
Управление ГИБДД УМВД России по Тверской области
наименование органа Госавтоинспекции по субъекту Российской Федерации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 69-068 «16» марта 2015 г.

Настоящее заключение предоставлено Муниципальному унитарному 
__________________предприятию «Звезда» города Торжка_________________

(указываются полное и (в случае если имеется)

_____________________ МУП «Звезда» города Торжка____________________
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)

_____унитарное предприятие основанное на праве хозяйственного ведения
организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество

____________________________________ индивидуального предпринимателя,___________________________________
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Учебно-материальная база для образовательных программ подготовки 
водителей_____ автотранспортных_____ средств_____ категории_____ «С»

(указываются соответствующие категории (подкатегории)

по адресу (адресам) места (мест) осуществления образовательной деятельности
шоссе Ленинградское, дом 52А, город Торжок, Тверская область,_______
Российская Федерация, 172009

(указываются адреса оборудования учебных кабинетов)

шоссе Ленинградское, дом 52А, город Торжок, Тверская область,_______
Российская Федерация, 172009

(указываются адреса закрытых площадок или автодромов)

соответствует установленным требованиям.
Срок действия настоящего заключения бессрочно
по адресу осуществления образовательной деятельности шоссе Ленинградское, 
дом 52А, город Торжок, Тверская область, Российская Федерация,
172009.______________________________________________________________

(указываются адреса оборудования учебных кабинетов)

Срок действия настоящего заключения до «01» декабря 2023 г. 
по адресу осуществления образовательной деятельности шоссе Ленинградское, 
дом 52А, город Торжок, Тверская область. Российская Федерация,



АКТ

обследования учебно-материальной базы организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по программам 
подготовки водителей автомототранспортных средств категории 

«С» на соответствие установленным требованиям

№.69-068 ■* ' . «16» марта 2015 г.

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие
«Звезда» города Торжка______________________________________________
Организационно-правовая форма: унитарное предприятие основанное на
праве хозяйственного ведения_________________________________________
Место нахождения; Тверская область, город Торжок, Ленинградское шоссе,
дом 52 «А»___________________________________________________________
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
Тверская область, город Торжок, Ленинградское шоссе, дом 52 «А»_________

(адреса оборудованных учебных кабинетов)

Тверская область, город Торжок, Ленинградское шоссе, дом 52 «А»__________
(адреса закрытых площадок или автодрома)

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.zvezda-torzhok.m 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(ОГРН): 1026901910837_______________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6915001032_____
Код причины постановки на учет (КПП): 691501001___________________
Дата регистрации: 09.09.2002 г_____________________________________

(дата внесения записи о создании юридического лица)

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при 
наличии): 69Л01 0000660 от 18.09.2014 г„ Министерство образования
Тверской области - бессрочная__________________________________________
(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия)

Основания для обследования: заявление от 24.02,2015 г._____________ ± _

Обследование проведено: заместителем начальника отдела РЭРиТН УГИБДД 
У МВД России по Тверской области подполковником полиции Чернобаевой 
Л.А., госинспектором УГИБДД УМВД России по Тверской области старшим 
лейтенантом полиции Щегловым А.А., в присутствии директора МУП 
«Звезда» г. Торжка Иванова В.В.________________________________________

(должность, фамилия, инициалы руководителя организации (уполномоченного представителя)

http://www.zvezda-torzhok.m
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I. Сведения о наличии в собственности или на ином законном 
основании оборудованных учебных транспортных средств

С ведения
Н омер по порядку

1 2 3

М арка, модель ЗИЛ 431410 ЗИЛ 130 АТЛЕТИК
712012

Тип транспортного  средства грузовой
бортовой

грузовой
бортовой

прицеп к легковым 
автомобилям

К атегория транспортного средства с с Е

Г од вы пуска 1989 1981 2014

Государственны й регистрационны й 
знак У199ЕЕ69 Е6790М 69 ВА488463

Регистрационны е документы 6920
313516

6920
312280

6913
234622

Собственность или иное законное 
основание владения транспортным 

средством
собственность аренда аренда

Техническое состояние в соответствии 
с п. 3 О сновны х полож ений соответствует соответствует соответствует

Н аличие тягово-сцепного (опорно
сцепного) устройства

имеется имеется имеется

Тип трансм иссии (автом атическая или 
механическая) мкпп мкпп отсутствует

Д ополнительны е педали в 
соответствии  с п. 5 О сновных 

полож ений
имеются имеются отсутствуют

Зеркала заднего вида для обучаю щ его 
вож дению  в соответствии  с п. 5 

О сновны х полож ений
имеются имеются отсутствуют

О познавательны й знак «Учебное 
транспортное средство» в 

соответствии  с п. 8 О сновных 
полож ений

имеется имеется отсутствует

Н аличие инф ормации о внесении 
изменений в конструкцию  ТС в 

регистрационном  документе

69ЕВ
005930,
69АА

000488

69ЕВ
002722,

69ЕВ
005841

отсутствует

С траховой  полис ОСАГО (номер, дата 
выдачи, срок действия, страховая 

организация)

0330860389
04.03.15
03.03.16

век

0682100045 08.04.14 
07.04.15 Северная казна отсутствует

А

Технический осмотр (дата 
прохож дения, срок действия)

21.01.15
21.01.16

26.09.14
10.04.15 отсутствует

С оответствует (не соответствует) 
установленны м  требованиям соответствует соответствует соответствует

Оснащение тахографами (для ТС 
категории «D», подкатегории «D1»)1 нет нет нет

В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении требований к тахографам, 
устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, 
обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства»
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Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 
требованиям категории «С»: механических 2 единицы, 1 прицеп. Данное количество 
механических транспортных средств соответствует 58 обучающихся в год.

1 Количество обучающихся в год рассчитывается по формуле: К = ( 1 * 2 4 . 5 * 1 2 *  ( N tc-1 ))/Т, где К - 
количество обучающ ихся в год; t - время работы одного учебного транспортного средства равно: 
7.2 часа - один мастер производственного обучения на одно учебное транспортное средство, 14.4 
часа - два мастера производственного обучения на одно учебное транспортное средство; 24.5 - 
среднее количество рабочих дней в месяц; 12 - количество рабочих месяцев в году; N tc - количество 
автотранспортных средств; 1 - количество резервных учебных транспортных средств на случай 
поломки и т.п.; Т - количество часов вождения в соответствии с учебным планом.

II. Сведения о мастерах производственного обучения

Ф. И. О.

Серия,
№

водительского 
удостоверения, 

дата выдачи

Разреш енные 
категории, 

подкатегории ТС

Документ на 
право обучения 
вождению ТС 

данной 
категории. 

подкатегории4

У достоверение о 
повышении 

квалификации (не 
реже чем один раз 

в три года)"

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 

(состоит в штате 
или иное)

Бабаев
Алексей

Викторович

6912
301576

04.10.13

«А», «В», «С», 
«D», «СЕ»

Свидетельство 
К 028098 
07.02.15

ФАУ «Тверской 
ЦППК»

штатный

Коломак
Игорь

Викторович

6912
301151
13.08.13

«В», «С», «D», 
«ВЕ», «СЕ», «DE»

Свидетельство 
К 028101 
07.02.15

ФАУ «Тверской 
ЦППК»

штатный

Соловьев
Валерий

Петрович

6905
806127

06.03.12
«А», «В», «С», 

«D», «ВЕ», «СЕ»

Свидетельство 
К 028100 
07.02.15

ФАУ «Тверской 
ЦППК»

штатный

Коломак
Михаил

Игоревич

6915
689867

24.09.14

«А», «А1», «В», 
«В1», «С», «С1», 

«D», «D1», «СЕ», 
«С1Е», «М»

Свидетельство 
К 028099 
07.02.15

ФАУ «Тверской 
ЦППК»

штатный

Васильев
Сергей

Борисович

6913
488025
11.10.14

«А», «А1», «В», 
«В1», «С», «С1», 
«D», «D1», «ВЕ», 

«СЕ», «С1Е», 
«DE», «DE1» «М»

Свидетельство 
К 028102 
07.02.15

ФАУ «Тверской 
ЦППК»

штатный

Сорокин
Николай

Алексеевич

69ТК
034544
16.10.07

«В», «С», «D», 
«ВЕ», «СЕ», «DE»

Удостоверение 
АНО 000563 

18.05.12 
АНО ДПО 
ТОА ВОА

штатный
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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 деятельности1

Удостоверение о 
повышении 

квалификации (не 
реже чем один раз в 

три года)

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 

(состоит в штате 
или иное)

Бабаев
Алексей

Викторович

Основы законодательства в 
сфере дорожного движения.

Основы управления 
транспортными средствами. 
Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 
средств категории «В» как 

объектов управления. 
Организация и выполнение 

грузовых перевозок 
автомобильным 

транспортом. Организация и 
выполнение пассажирских 
перевозок автомобильным 

транспортом.

Диплом 
НТ 325169 

25.11.89
Торжокский индустриально
педагогический техникум, 
механизация с/х, техник- 

механик, мастер п/о

Свидетельство 
К 000073 
21.06.14 

НОА АНО ДПО 
«Автошкола-К»

штатный

Тиханов
Виктор

Васильевич

Основы законодательства в 
сфере дорожного движения.

Основы управления 
транспортными средствами. 
Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 
средств категории «В» как 

объектов управления. 
Организация и выполнение 

грузовых перевозок 
автомобильным 

транспортом. Организация и 
выполнение пассажирских 
перевозок автомобильным 

транспортом.

Диплом 
ВТ 600001 

28.06.79
Торжокский индустриально
педагогический техникум, 
механизация с/х, техник- 

механик, мастер п/о

Свидетельство 
АНО 0000257 

07.06.12 
АНО ДПО 
ТОА ВОА

штатный

Витухина
Ольга

Владимировна

Психофизиологические 
основы деятельности 

водителя

Диплом 
АВС 0101836 

25.06.97
ТГУ, дошкольная педагогика 
и психология, преподаватель

договор

Крылова
Елена

Владимировна
Первая помощь при ДТП

Диплом 
РТ 270057 

20.12.93
Тверское медицинское 

училище, сестринское дело, 
медицинская сестра

Сертификат 
А 2922508 

01.10.11 
СпбГМА 

им.Мечникова

4

договор

IV. Сведения о закрытой площадке или автодроме

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых 
площадок или автодромов: договор аренды земельного участка № 002/14 от 09.01.2014 г, 
с комитетом по управлению имуществом муниципального образования г.Торжок Тверской 
области. Земельный участок расположен по адресу Тверская обл., г.Торжок, 
Ленинградское шоссе. 52А. кадастровый номер 69:47:0080603:20, запись в управлении
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федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Тверской
области 69-69-18/001/2014-635. Срок действия до 01.12.2023._________________________

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)
Размеры закрытой площадки или автодрома 2500 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 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%: 14 %
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения: да_________________________________________________________
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 не более 100%о: имеется________________________________________
Наличие освещенности: имеется______________ ____________________________________
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) имеется__________________
Наличие пешеходного перехода имеется__________________________________________
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к: закрытой
площадке__________________________________ ____________________________________

(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому)

V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании 
оборудованных учебных кабинетов:
Договор от 19.07.2002 года о пользовании муниципальным имуществом на праве 
хозяйственного ведения с Муниципальным образованием г.Торжок. Помещение 
расположено по адресу: Тверская обл., г. Торжок, Ленинградское шоссе, д. 52А. площадь 
531,3 кв.м., свидетельство о государственной регистрации права собственности 69-АВ № 
009597, кадастровый номер 69:47:0080603:19:3., срок действия договора не ограничен.

Количество оборудованных учебных кабинетов для обучения вождения категории
«С»: 3 (три)__________________________________ _________________________________________

№  п /п

П о  к а к о м у  а д р е с у  о с у щ е с т в л е н и я  о б р а з о в а т е л ь н о й  
д е я т е л ь н о с т и  н а х о д и т с я  о б о р у д о в а н н ы й  у ч е б н ы й  

к а б и н е т
П л о щ а д ь  ( к в .  м)

К о л и ч е с т в о  п о с а д о ч н ы х  
м е с т

1 Тверская обл., г. Торжок, Ленинградское шоссе Д.52А 5 1 , 2  кв.м 22

2 Тверская обл., г. Торжок, Ленинградское шоссе Д.52А 42,3 кв.м 30

3 Тверская обл., г. Торжок, Ленинградское шоссе д.52А 63,3 кв.м 30

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 15 количеству 
общего числа групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30
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человек.

Расчетная формула для определения общего числа учебных групп в год: п=(0,75*Фпом*П)/Ргр, где п - 
общее число групп в год; 0.75 - постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается 
равной 75%); Фпом - фонд времени использования помещения в часах; П - количество оборудованных 
учебных кабинетов; Ргр - расчетное учебное время полного курса теоретического обучения на одну 
группу, в часах.

В соответствии с Примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных 
средств соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26 
декабря 2013 г. № 1408, наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.

Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, 
учебно-наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с 
приложением(ями) к настоящему Акту: имеются в наличии________________________

VI. 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 деятельность: имеется____________________________________________
- 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: имеются___________________________________________

VII. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития
психофизиологических качеств водителя (при наличии): нет______________________
Марка, модель:______________Производитель:__________________________________ ф

Тренажер (при наличии): отсутствует____________________________________________
Марка, модель____________Производитель______________________________________
Наличие утвержденных технических условий____________________________________
Компьютер с соответствующим программным обеспечением: 3 (три)_______________

VIII. 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
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«Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным:
соответствуют___________________________________________________________

IX. 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: проводятся_________
М едицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры: проводятся______________________________________

X. Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно
материальной базы установленным требованиям:

Представленная учебнр-материальная база соответствует установленным требованиям по 
ведению образовательной деятельности по программам подготовки водителей 
автомототранспортных средств категории «С».

К Акту прилагаются (наименования и номера приложений, количество листов, 
фотоматериалы и т.д.):
1. Методические рекомендации по организации образовательного процесса на 5 л.;
2. Схемы учебных маршрутов на[ 3 л.;
3. Документы на учебные транспортные средства на 32 л.;
4. Копии документов мастеров производственного обучения вождению на 6 л.;
5. Копии документов об образовании и повышении квалификации преподавателей 

на 2 л.;
6. Перечень оборудования учебных кабинетов на 6 л;
7. Фотоотчет на 11 л;
8. Отчет о результатах самообследования на 18л.;

Акт составил (а):

(должность руководителя организации 
или его уполномоченного представителе)



Управление ГИБДД УМВД России по Тверской области
наименование органа Госавтоинспекции по субъекту Российской Федерации

№ 69-034
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«12» января 2015 г.

Настоящее заключение предоставлено Муниципальному унитарному 
_______________ предприятию «Звезда» города Торжка________________

(указываются полное и (в случае если имеется)

. ._____ • - МУП «Звезда» города Торжка___________________
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)

унитарное предприятие основанное на праве хозяйственного ведения
организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество
________________________________индивидуального предпринимателя,_________________________________

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Учебно-материальная база для образовательных программ подготовки 
водителей автомототранспортных средств категорий (подкатегорий)
«В»_____________________________ ______________________________ _̂____

(указываются соответствующие категории (подкатегории)

по адресу (адресам) места (мест) осуществления образовательной деятельности
шоссе Ленинградское, дом 52А, город Торжок, Тверская область,_______
Российская Федерация, 172009

(указываются адреса оборудования учебных кабинетов)

шоссе Ленинградское, дом 52А, город Торжок, Тверская область, 
Российская Федерация, 172009

(указываются адреса закрытых площадок или автодромов)

соответствует установленным требованиям.
Срок______ действия______ настоящего______заключения______ бессрочно
по адресу осуществления образовательной деятельности шоссе Ленинградское, 
дом 52А, город Торжок, Тверская область, Российская Федерация,
172009.__________________________________________________________

(указываются адреса оборудования учебных кабинетов)

Срок действия настоящего заключения до «01» декабря 2023 г. 
по адресу осуществления образовательной деятельности шоссе Ленинградское, 
дом 52А, город Торжок, Тверская область. Российская Федерация,
172009.

(указываются адреса закрытых площадок или автодромов)

А.В. Смирнов



АКТ

обследования учебно-материальной базы организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по программам 
подготовки водителей автомототранспортных средств категории 

«В» на соответствие установленным требованиям

№ 69-034 «12» января 2015 г.

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие
«Звезда» города Торжка______________________________________________
Организационно-правовая форма: унитарное предприятие основанное на
праве хозяйственного ведения_________________________________________
Место нахождения: Тверская обл., г.Торжок, Ленинградское шоссе, д.52А 
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
Тверская обл., г.Торжок, Ленинградское шоссе., д. 52А____________________

• (адреса оборудованных учебных кабинетов)

Тверская обл., г.Торжок, Ленинградское шоссе , д. 52А____________________
(адреса закрытых площадок или автодрома)

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.zvezda-torzhok.ru____
Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(ОГРН): 1026901910837_______________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6915001032_____
Код причины постановки на учет (КПП): 691501001___________________
Дата регистрации 09.09,2002 г______________________________________

(дата внесения записи о создании юридического лица)

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при 
наличии): 69Л01 0000660 от 18.09.2014 г.. Министерство образования
Тверской области -  бессрочная__________________________________________
(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия)

Основания для обследования: заявление от 08.12.2014 г._______________

Обследование проведено: заместителем начальника отдела РЭРиТН УГИБДД 
У МВД России по Тверской области подполковником полиции Чернобаевбй 
Л.А., госинспектором УГИБДД УМВД России по Тверской области старшим 
лейтенантом полиции Щегловым А.А., в присутствии директора МУЛ 
«Звезда» г.Торжка Иванова В.В.________________________________________

(должность, фамилия, инициалы руководителя организации (уполномоченного представителя)

http://www.zvezda-torzhok.ru


I. Сведения о наличии в собственности или на ином законном 
основании оборудованных учебных транспортных средств

С ведения
Н омер по порядку

1 2 3 4 5

М арка, модель
RENAULT

LOGAN ВАЗ 21053 ВАЗ 21074 LADA 210540 АТЛЕТИК
712012

Тип транспортного  средства
легковой
учебный

легковой
учебный

легковой
учебный

легковой
учебный

прицеп к легковым 
автомобилям

К атегория транспортного  средства в В в в Е

Год выпуска 2011 2007 2007 2008 2014

Государственны й регистрационны й 
знак

В906ОО69 У823МН69 А827МВ69 Р820НЕ69 ВА488463

Регистрационны е документы 69ХВ
618805

69СВ
152646

69РУ
696500

69СХ
362829

6913
234622

Собственность или иное законное 
основание владения транспортным 

средством
собственность собственность собственность собственность аренда

Т ехническое состояние в соответствии 
с п. 3 О сновны х полож ений

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

Н аличие тягово-сцепного (опорйо- 
сц еп н о го )у стр о й ств а

отсутствует отсутствует имеется отсутствует имеется

Тип трансм иссии  (автом атическая или 
механическая)

мкпп мкпп мкпп мкпп отсутствует

Д ополнительны е педали в 
соответствии  с п. 5 О сновных 

полож ений
имеются имеются имеются имеются отсутствуют

Зеркала заднего вида для обучаю щ его 
вож дению  в соответствии  с п. 5 

О сновны х полож ений
имеются имеются имеются имеются отсутствуют

О познавательны й знак «У чебное 
транспортное средство» в 

соответствии  с п. 8 О сновных 
полож ений

имеется имеется имеется имеется отсутствует

Н аличие инф ормации о внесении 
изменений в конструкцию  ТС в 

регистрационном  документе

69ЕВ
004236

69ЕВ
001934

69ЕВ
001683

69ЕВ
002601

отсутствует

С траховой полис ОСАГО (номер, дата 
выдачи, срок действия, страховая 

организация)

0330882659
03.12.14
02.12.15

век

0682034374
30.01.14
29.01.15 

С.КАЗНА

0682015170
04.03.14
03.03.15 

С. К АЗ НА

0682015171
04.03.14
03.03.15 

С.КАЗНА

отсутствует i

Т ехнический осмотр (дата 
прохож дения, срок действия)

08.12.14
08.12.15

17.04.14
17.04.15

17.04.14
17.04.15

17.04.14
17.04.15

отсутствует

С оответствует (не соответствует) 
установленны м  требованиям

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

Оснащение тахографами (для ТС 
категории «D», подкатегории «D1»)1 2

нет нет нет нет нет

1 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).

2

В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении 
требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных 
средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, 
установленных на транспортные средства»



Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 
требованиям категории «В»: механических 4 единиц. 1 прицеп. Данное количество 
механических транспортных средств соответствует 188 обучающихся в год.

1 Количество обучающихся в год рассчитывается по формуле: К = (t*24.5*12* (N tc- 1 ))/Т, где К - 
количество обучающ ихся в год; t - время работы одного учебного транспортного средства равно: 
7.2 часа - один мастер производственного обучения на одно учебное транспортное средство, 14.4 
часа - два мастера производственного обучения на одно учебное транспортное средство; 24.5 - 
среднее количество рабочих дней в месяц; 12 - количество рабочих месяцев в году; N tc- количество 
автотранспортных средств; 1 - количество резервных учебных транспортных средств на случай 
поломки и т.п.; Т - количество часов вождения в соответствии с учебным планом.

II. Сведения о мастерах производственного обучения

Ф. И. О.

Серия.
№

водительского 
удостоверения, 

дата выдачи

Разрешенные 
категории, 

подкатегории ТС

Документ на 
право обучения 
вождению ТС 

данной 
категории. 

подкатегории4

Удостоверение о 
повышении 

квалификации (не 
реже чем один раз 

в три года)"

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 

(состоит в штате 
или иное)

Бабаев
Алексей

Викторович

6912
301576

04.10.13

«А», «В», «С», 
«D», «СЕ»

Сертификат
001256

24.02.10
ТУЦВВМ

штатный

Коломак
Игорь

Викторович

6912
301151
13.08.13

«В», «С», «D», 
«ВЕ», «СЕ», «DE»

Сертификат
001261

24.02.10
ТУЦВВМ

штатный

Соловьев
Валерий

Петрович

6905
806127

06.03.12
«А», «В», «С», 

«D», «ВЕ», «СЕ»

Сертификат
001255

24.02.10
ТУЦВВМ

штатный

Коломак
Михаил

Игоревич

6915
689867

24.09.14

«А», «А1», «В», 
«В1», «С», «С1», 
«D», «D1», «СЕ», 

«С1Е», «М»

Удостоверение 
К 000007 
20.05.11 

Автошкола-К

штатный

Васильев
Сергей

Борисович

6913
488025
11.10.14

«А», «А1», «В», 
«В1», «С», «С 1», 
«D», «D1», «ВЕ», 

«СЕ», «С1Е», 
«DE», «DE1» «М»

Сертификат
001260

24.02.10
ТУЦВВМ

штатный

Сорокин
Николай

Алексеевич

69ТК
034544
16.10.07

«В», «С», «D», 
«ВЕ», «СЕ», «DE»

Удостоверение 
АНО 000563 

18.05.12 
АНО ДПО 
ТОА ВОА

штатный

III Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. и. о. Учебный предмет

Документ о высшем или 
среднем профессиональном 

образовании по направлению 
подготовки "Образование и 
педагогика'1 или в области.

соответствующей 
преподаваемому предмету, 

либо о высшем или среднем 
профессиональном 

образовании и дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению деятельности1

Удостоверение о 
повышении 

квалификации (не 
реже чем один раз в 

три года)

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 

(состоит в штате 
или иное)



Бабаев
Алексей

Викторович

Основы законодательства в 
сфере дорожного движения.

Основы управления 
транспортными средствами. 
Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 
средств категории «В» как 

объектов управления. 
Организация и выполнение 

грузовых перевозок 
автомобильным 

транспортом. Организация и 
выполнение пассажирских 
перевозок автомобильным 

транспортом.

Диплом 
НТ 325169 

25.11.89
Торжокский индустриально
педагогический техникум, 
механизация с/х, техник- 

механик, мастер п/о

Сертификат
001254

24.02.10
ТУЦВВМ

штатный

Тиханов
Виктор

Васильевич

Основы законодательства в 
сфере дорожного движения.

Основы управления 
транспортными средствами. 
Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 
средств категории «В» как 

объектов управления. 
Организация и выполнение 

грузовых перевозок 
автомобильным 

транспортом. Организация и 
выполнение пассажирских 
перевозок автомобильным 

транспортом.

Диплом 
ВТ 600001 

28.06.79
Торжокский индустриально
педагогический техникум, 
механизация с/х, техник- 

механик, мастер п/о

Свидетельство 
АНО 0000257 

07.06.12 
АНО ДПО 
ТОА ВОА

штатный

Витухина
Ольга

Владимировна

Психофизиологические 
основы деятельности 

водителя

Диплом 
АВС 0101836 

25.06.97
ТГУ, дошкольная педагогика 
и психология, преподаватель

договор

Крылова
Елена

Владимировна
Первая помощь при ДТП

Диплом 
РТ 270057 
20.12.93

Тверское медицинское 
училище, сестринское дело, 

медицинская сестра

Сертификат 
А 2922508 

01.10.11 
СпбГМА 

им.Мечникова

договор

IV. Сведения о закрытой площадке или автодроме

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых 
площадок или автодромов: договор аренды земельного участка № 002/14 от 09,01.2014 г. 
с комитетом по управлению имуществом муниципального образования г.Торжок Тверской 
области. Земельный участок расположен по адресу Тверская обл.. г.Торжок. 
Ленинградское шоссе. 52А. кадастровый номер 69:47:0080603:20, запись в управлении 
федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Тверской
области 69-69-18/001/2014-635. Срок действия до 01.12.2023. ________________________

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)
Размеры закрытой площадки или автодрома 2500 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 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%: 14 %
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 
программой обучения: да_________________________________________________________



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 не более 100%о: имеется________________________________________
Наличие освещенности: имеется___________________ ____________________
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) имеется_____________
Наличие пешеходного перехода имеется_________________ ________________________
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к: закрытой
площадке_______________________________________

(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому)

V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании 
оборудованных учебных кабинетов:
1 • договор от 19,07.2002 года о пользовании муниципальным имуществом на праве 
хозяйственного ведения с Муниципальным образованием г. Торжок. Помещение 
расположено по адресу: Тверская обл., г. Торжок. Ленинградское шоссе, д. 52А, площадь 
531,3 кв.м., свидетельство о государственной регистрации права собственности 69-АВ № 
009597, кадастровый номер 69:47:0080603:19:3,, срок действия договора не ограничен.______

Количество оборудованных учебных кабинетов для обучения вождения категории
«В»: 3 (три)_______________________________________________ ____________________

№  п /п

П о  к а к о м у  а д р е с у  о с у щ е с т в л е н и я  о б р а з о в а т е л ь н о й  
д е я т е л ь н о с т и  н а х о д и т с я  о б о р у д о в а н н ы й  у ч е б н ы й  

к а б и н е т П л о щ а д ь  ( к в .  м)
К о л и ч е с т в о  п о с а д о ч н ы х  

м е с т

1 Тверская обл., г. Торжок, Ленинградское шоссе Д.52А 5 1 , 2  кв.м 22

2 Тверская обл., г. Торжок, Ленинградское шоссе д.52А 42,3 кв.м 30

3 Тверская обл., г. Торжок, Ленинградское шоссе Д.52А 63,3 кв.м 30

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует J_9 количеству 
общего числа групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 
человек.
Расчетная формула для определения общего числа учебных групп в год: п=(0,75*Фпом*П)/Ргр, где п - 
общее число групп в год; ,0.75 - постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается 
равной 75%); Фпом - фонд времени использования помещения в часах; П - количество оборудованных 
учебных кабинетов; Ргр - расчетное учебное время полного курса теоретического обучения на одну 
группу, в часах.

В соответствии с Примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных 
средств соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26 
декабря 2013 г. № 1408, наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.

Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, 
учебно-наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с 
приложением(ями) к настоящему Акту имеются в наличии_____ __

VI. 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 деятельность______имеется___________ _________________________
- 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 имеются ______________________________________

VII. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития
психофизиологических качеств водителя (при наличии) нет_______________________
Марка, модель: '_________ Производитель:___________________________________

Тренажер (при наличии): имеется________ _ _ __________________________________
Марка, модель TRI-AUTO Производитель U-Drive г.Ижевск_____________________
Наличие утвержденных технических условий имеются____________________________
Компьютер с соответствующим программным обеспечением 3 (три)________________

VIII. 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 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 движ ения__________________________ проводятся_______________________
М едицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
- обязательные предрейсовые медицинские осм отры _________ проводятся__________________________

X. Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно
материальной базы установленным требованиям:

Представленная учебно-материальная база соответствует установленным требованиям по 
ведению образовательной деятельности по программам подготовки водителей 
автомототранспортных средств категории «В»

К Акту прилагаются (наименования и номера приложений, количество листов, 
фотоматериалы и т.д.):
1. Лицензия № 239 от 18.09.2014 г., Министерство образования Тверской обл. на 4 л.;
2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ на 1л.;
3. Выписка из ЕГРЮЛ на 23 л.;
4. Устав от 27.06.2003 г., на 20 л.;
5. Договор о пользовании помещением, приложения к данному договору на 8 л.;
6. Договор аренды земельного участка, приложения к данному договору на 1 Зл.;
7. Методические рекомендации по организации образовательного процесса на 5 л.;
8. Санитарно-эпидемиологическое заключение 69.01.17.000.М.000292.10.08 от 24.10.08 г. 

на 1 л.;



9. Заключение отдела надзорной деятельности по г. Торожок и Торжокскому району 
г. Твери ГУ МЧС России по Тверской области № 16 о соответствии объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности, заключение управления надзорной деятельности 
ГУ МЧС России по Тверской области о соответствии объекта защиты требованиям 
пожарной безопасности, на 3 л.;

10. Договор на оказание медицинских услуг по проведению предрейсового осмотра 
водителей транспортных средств, технического осмотра транспорта, приложение к 
данному договору на 11 л.;

11. Схемы учебных маршрутов на 6л.;
12. Штатное расписание на 1 л;
13. Расписание на 1 л.;
14. Документы на учебные транспортные средства на 54 л.;
15. Копии документов мастеров производственного обучения вождению на 39 л.;
16. Копии документов об образовании и повышении квалификации преподавателей 

на 17 л.;
17. Перечень оборудования учебных кабинетов на 16 л;
18. Договор аренды медицинского оборудования на 2 л;
19. Документы на автомобильный тренажер на 5 л;
20. Фотоотчет на 20 л;
21. Акт по результатам самообследования на 29 л.;

Акт составил (а):
Заместитель начальника отдела
РЭРиТН УГИБДД

(должность лица,
Л.А. Чернобаева 

(подпись)

А.А. Щеглов 
(подпись)

(должность руководителя организаци
или его уполномоченного представит



f
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Управление ГИБДД УМВД России по Тверской области
наименование органа Госавтоинспекции по субъекту Российской Федерации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 69-187 «04» марта 2016 г.

Настоящее заключение предоставлено Муниципальному унитарному 
__________________предприятию «Звезда» города Торжка_________________

(указываются полное и (в случае если имеется)

_____________________ МУП «Звезда» города Торжка____________________
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование)

________________________ унитарное предприятие_______________________
организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество

____________________________________ индивидуального предпринимателя,___________________________________
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Учебно-материальная база для образовательных программ подготовки 
_______ водителей автомототранспортных средств категории «Р»_______

(указываются соответствующие категории (подкатегории)

по адресу (адресам) места (мест) осуществления образовательной деятельности
шоссе Ленинградское, дом 52А, город Торжок, Тверская область,_______
Российская Федерация, 172009

(указываются адреса оборудования учебных кабинетов)

шоссе Ленинградское, дом 52А, город Торжок, Тверская область,_______
Российская Федерация, 172009

(указываются адреса закрытых площадок или автодромов)

соответствует установленным требованиям.
Срок действия настоящего заключения бессрочно
по адресу осуществления образовательной деятельности шоссе Ленинградское, 
дом 52А, город Торжок, Тверская область. Российская Федерация,
172009._____________________________________________________________

(указываются адреса оборудования учебных кабинетов)
Срок действия настоящего заключения до «01» декабря 2023 г. 
по адресу осуществления образовательной деятельности шоссе Ленинградское, 
дом 52А, город Торжок, Тверская область, Российская Федерация,
172009.______________________________________________________________

(указываются адреса закрытых площадок или автодромов)



АКТ

обследования учебно-материальной базы организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по программам 
подготовки водителей автомототранспортных средств категории 

«D» на соответствие установленным требованиям

Л? 69-187 * - «04» марта 2016 г.

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие
«Звезда» города Торжка______________________________________________
Организационно-правовая форма: унитарное предприятие______________
Место нахождения: Тверская область, город Торжок, Ленинградское шоссе.,
дом 52 «А»_______•___________________________________________________
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
Тверская область, город Торжок, Ленинградское шоссе, дом 52 «А»__________

(адреса оборудованных учебных кабинетов)

Тверская область, город Торжок, Ленинградское шоссе, дом 52 «А»__________
(адреса закрытых площадок или автодрома)

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.zvezda-torzhok.ru 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(ОГРН): 1026901910837_______________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6915001032____
Код причины постановки на учет (КПП): 691501001___________________
Дата регистрации: 09.09.2002 г_____________________________________

(дата внесения записи о создании юридического лица)

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при 
наличии): 69Л01 0000660 от 18.09.2014 г.. Министерство образования
Тверской области -  бессрочная_________________________________________
(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия)

Основания для обследования: заявление от 02.02.2016 г.______________ *

Обследование проведено: инспектором по особым поручениям У ГИБДД 
У МВД России по Тверской области капитаном полиции Щегловым А. А., в 
присутствии директора МУП «Звезда» г.Торжка Иванова В.В._____________

(должность, фамилия, инициалы руководителя организации (уполномоченного представителя)

http://www.zvezda-torzhok.ru
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I. Сведения о наличии в собственности или на ином законном 
основании оборудованных учебных транспортных средств

С ведения
Номер по порядку

2 3 5

М арка, модель ЛА3695Н ПА33205 АТЛЕТИК
712012

Тип транспортного  средства автобус автобус прицеп к легковым 
автомобилям

К атегория транспортного средства D D Е

Г од вы пуска 1994 1992 2014

Государственны й регистрационны й 
знак

Е317ЕР69 У406КА69 ВА488463

Регистрационны е документы
6920

313514
6923

037160
6913

234622

Собственность или иное законное 
основание владения транспортным 

средством
собственность аренда аренда

Техническое состояние в соответствии 
с п. 3 О сновны х полож ений

соответствует соответствует соответствует

Н аличие тягово-сцепного (опорно
сцепного) устройства

имеется имеется имеется

Тип трансм иссии (автом атическая или 
механическая) мкпп мкпп отсутствует

Д ополнительны е педали в 
соответствии  с п. 5 О сновны х 

полож ений
имеются имеются отсутствуют

Зеркала заднего вида для обучаю щ его 
вож дению  в соответствии с п. 5 

О сновны х полож ений
имеются имеются отсутствуют

О познавательны й знак «У чебное 
транспортное средство» в 

соответствии  с п. 8 О сновны х 
полож ений

имеется имеется отсутствует

Н аличие инф ормации о внесении 
изменений в конструкцию  ТС в 

регистрационном  документе

69ЕВ
005931

69ЕВ
005844

отсутствует

С траховой  полис ОСАГО (номер, дата 
выдачи, срок действия, страховая 

организация)

0348150100
04.03.16
03.03.17 

Росгосстрах

0703482275
02.04.15
01.04.16 

Росгосстрах

отсутствует
ч

Технический осмотр (дата 
прохож дения, срок действия)

20.07.15
20.07.16

16.06.15
16.06.16

отсутствует

С оответствует (не соответствует) 
установленны м  требованиям

соответствует соответствует соответствует

Оснащение тахографами (для ТС 
категории «D», подкатегории «D1»)1

да да нет

В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении требований к тахографам, 
устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, 
обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства»
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Количество учебных транспортных средств категории «D», соответствуют 
установленным требованиям: механических 2 единицы. 1 прицеп. Данное количест 
механических транспортных средств соответствует 42 обучающимся в год.

1 Количество обучающихся в год рассчитывается по формуле: К  = ( t * 2 4 . 5 * 1 2 *  ( N tc-1 ) ) /Т , где I 
количество обучающ ихся в год; t - время работы одного учебного транспортного средства равг 
7 . 2  часа - один мастер производственного обучения на одно учебное транспортное средство, П 
часа - два мастера производственного обучения на одно учебное транспортное средство; 24 .i 
среднее количество рабочих дней в месяц; 12 - количество рабочих месяцев в году; N tc количест 
автотранспортных средств; 1 - количество резервных учебных транспортных средств на случ 
поломки и т.п.; Т  - количество часов вождения в соответствии с учебным планом.

II. Сведения о мастерах производственного обучения

Ф. И. О.

Серия.
' №

водительского 
удостоверения, 

дата выдачи

Разрешенные 
категории, 

подкатегории ТС

Документ на 
право обучения 
вождению ТС 

данной 
категории. 

подкатегории4

Удостоверение о 
повышении 

квалификации (не 
реже чем один раз 

в три года)"

Оформлен I 
соответствии 

трудовым 
законодатель^ 

(состоит в шт 
или иное)

Коломак
Игорь

Викторович

6912
301151
13.08.13

«В», «С», «D», 
«ВЕ», «СЕ», «DE»

Свидетельство 
К 028101 
07.02.15

ФАУ «Тверской 
ЦППК»

штатный

Васильев
Сергей

Борисович

6913
488025
11.10.14

«А», «А1», «В», 
«В1», «С», «С1», 
«О», «01», «ВЕ», 

«СЕ». «С1Е». 
«DE». «ОЕ1» «М»

Свидетельство 
К 028102 
07.02.15

ФАУ «Тверской 
ЦППК»

штатный

Сорокин
Николай

Алексеевич

69ТК
034544
16.10.07

«В», «С», «D», 
«ВЕ», «СЕ», «DE»

Удостоверение 
АНО 000563 

18.05.12 
АНО ДПО 
ТО А ВОА

штатный

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 деятельности1

Удостоверение о 
повышении 

квалификации (не 
реже чем один раз в 

три года)

Оформлен в 
соответствии 

трудовым 
законодательств 

(состоит в шта- 
или иное)
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Бабаев
Алексей

Викторович

Основы законодательства в 
сфере дорожного движения.

Основы управления 
транспортными средствами. 
Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 
средств категории «В» как 

объектов управления. 
Организация и выполнение 

грузовых перевозок 
автомобильным 

транспортом. Организация и 
выполнение пассажирских 
перевозок автомобильным 

транспортом.

Диплом 
НТ 325169 

25.11.89
Торжокский индустриально
педагогический техникум, 
механизация с/х, техник- 

механик, мастер п/о

Свидетельство 
К 000073 
21.06.14 

НОА АНО ДПО 
«Автошкола-К»

штатный

Тиханов
Виктор

Васильевич

Основы законодательства в 
сфере дорожного движения.

Основы управления 
транспортными средствами. 
Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 
средств' категории «В» как 

объектов управления. 
Организация и выполнение 

грузовых перевозок 
автомобильным 

транспортом. Организация и 
выполнение пассажирских 
перевозок автомобильным 

транспортом. .

Диплом 
ВТ 600001 

28.06.79
Торжокский индустриально
педагогический техникум, 
механизация с/х, техник- 

механик, мастер п/о

Свидетельство 
АНО 0000257 

07.06.12 
АНО ДПО 
ТОА ВОА

штатный

Витухина
Ольга

Владимировна

Психофизиологические 
основы деятельности 

водителя

Диплом 
АВС 0101836 

25.06.97
ТГУ, дошкольная педагогика 
и психология, преподаватель

Удостоверение 
Per. № 980 
28.03.2014 
ГБОЦ ДПО 
«Тверской 
областной 
институт

усовершенствован 
ия учителей»

договор

Крылова
Елена

Владимировна
Первая помощь при ДТП

Диплом 
РТ 270057 
20.12.93

Тверское медицинское 
училище, сестринское дело, 

медицинская сестра

Сертификат 
А 2922508 

01.10.11 
СпбГМА 

им.Мечникова

договор

IV. Сведения о закрытой площадке или автодроме

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых 
площадок или автодромов: договор аренды земельного участка № 002/14 от 09.01.2014 г, 
с комитетом по управлению имуществом муниципального образования г. Торжок 
Тверской области, площадью 5863 кв.м.. Земельный участок расположен по адресу 
Тверская обл.. г.Торжок. Ленинградское шоссе. 52А, кадастровый номер 69:47:0080603:20, 
запись в управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и 
картографии по Тверской области 69-69-18/001/2014-635. Срок действия до 01.12.2023. 

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)
Размеры закрытой площадки или автодрома 5863 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



5

автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначального обучения вождени 
транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) задани:
имеется________________________________________________________________________
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по v 
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортнь
средств, используемых в процессе обучения: имеется_______________________________
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-16%: 14 °/
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движенг 
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотрении
программой обучения: да_________________________________________________________
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже О,'
соответствует_________________ _________________________________________________
Наличие оборудования. позволяющего разметить границы для выполнени
соответствующих заданий: имеется_______________________________________________
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: имеется____________________________
Продольный уклон не более 100%о: имеется _______________________________________
Наличие освещенности: имеется__________________________________________________
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) имеется__________________
Наличие пешеходного перехода и м е е т с я _____________________________________
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к: закрытой
площадке______________________________________________________________

(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому)

V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основани] 
оборудованных учебных кабинетов:
Договор от 19.07.2002 года о пользовании муниципальным имуществом на праве 
хозяйственного ведения с Муниципальным образованием г.Торжок. Помещение 
расположено по адресу: Тверская обл.. г. Торжок, Ленинградское шоссе, д. 52А. площадь 
531,3 кв.м., свидетельство о государственной регистрации права собственности 69-АВ № 
009597, кадастровый номер 69:47:0080603:19:3., срок действия договора не ограничен.______

Количество оборудованных учебных кабинетов для обучения вождения категории
«Р»: 3 (три)______________________________ ___________________ _________________

№  п /п

П о  к а к о м у  а д р е с у  о с у щ е с т в л е н и я  о б р а з о в а т е л ь н о й  
д е я т е л ь н о с т и  н а х о д и т с я  о б о р у д о в а н н ы й  у ч е б н ы й  

к а б и н е т
П л о щ а д ь  ( к в .  м)

К о л и ч е с т в о  п о с а д о ч н ы х  
м е с т  ^

1/1 Тверская обл., г. Торжок, Ленинградское шоссе Д.52А 5 1 , 2  кв.м 22

2 /2 Тверская обл., г. Торжок. Ленинградское шоссе Д.52А 42,3 кв.м 30

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 9 количеству 
общего числа групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 
человек.

Расчетная формула для определения общего числа учебных групп в год: п=(0,75*Фпом*П)/Ргр, где п - 
общее число групп в год; 0.75 - постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается 
равной 75%); Фпом - фонд времени использования помещения в часах; П - количество оборудованных 
учебных кабинетов; Ргр - расчетное учебное время полного курса теоретического обучения на одну 
группу, в часах.

В соответствии с Примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных 
средств соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26 
декабря 2013 г. № 1408, наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.
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Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, 
учебно-наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с 
приложением(ями) к настоящему Акту: имеются в наличии________________________

VI. 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
Г осавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации, осуществляющей 
образовательную деятельность: имеется____________________________________________
- 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: имеются___________________________________________

VII. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития
психофизиологических качеств водителя (при наличии): нет______________________
Марка, модель:______________Производитель:___________________________________

Тренажер (при наличии): отсутствует____________________________________________
Марка, модель____________Производитель______________________________________
Наличие утвержденных технических условий____________________________________
Компьютер с соответствующим программным обеспечением: 11 (одиннадцать)_____

VIII. 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: 
соответствую т________________________________________________________________________________________

IX. 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: проводятся______________________________________________________________________
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М едицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры: проводятся______________________________________

X. Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно
материальной базы установленным требованиям:

Представленная учебно-материальная база соответствует установленным требованиям пс 
ведению образовательной деятельности по программам подготовки водителей 
автомототранспортных средств категории «D».
К Акту прилагаются (наименования и номера приложений, количество листов 
фотоматериалы и т.д.):
1. Устав от 27.06.2003 (положение об образовательном подразделении), на 14 л.;
2. Свидетельства ФНС на 2 л.;
3. Лицензия № 239 от 18.09.2014, Министерство образования Тверской обл. на 7 л.;
4. Запрос СМЭВ на 2 л.;
5. Договор аренды земельного участка, приложения к данному договору на 4 л.;
6. Методические рекомендации по организации образовательного процесса на 3 л.;
7. Санитарно-эпидемиологическое заключение 69.01.17.000.М.000292.10.08 от 24.10.08 на 

8 л.;
8. Заключение отдела надзорной деятельности по г. Торожок и Торжокскому району 

г.Твери ГУ МЧС России по Тверской области № 16 о соответствии объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности, заключение управления надзорной деятельности 
ГУ МЧС России по Тверской области о соответствии объекта защиты требованиям 
пожарной безопасности, на 1 л.;

9. Договор на оказание медицинских услуг по проведению предрейсового осмотра 
водителей транспортных средств, технического осмотра транспорта, приложение к 
данному договору на 6 л.;

10. Схемы учебных маршрутов на 2 л.;
11. Штатное расписание на 5 л.;
12. Документы на учебные транспортные средства на 22 л.;
13. Копии документов мастеров производственного обучения вождению на 24 л.;
14. Копии документов об образовании и повышении квалификации преподавателег

на 19 л.;
15. Перечень оборудования учебных кабинетов на 6 л.;
16. Договор аренды медицинского оборудования на 2 л.;
17. Документы на АПК «НЕВА» на 2 л;
18. Расписание на 5 л.;
19. Акт по результатам самообследования на 18 л.;
20. Документы по проведению итоговой и промежуточной аттестации на 19л.;


