
Приложение N2 

к Рекомендациям по порядку 

организации работы подразделений 
Госавтоинспекции по согласованию 

программ подготовки (переподготовки) 

водителей автомототранспортных средств, 
трамваев и троллейбусов и выдаче заключений 

о соответствии учебно-материальной 

базы установленным требованиям 

 
АКТ 

обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по программам подготовки водителей автомототранспортных средств соответ-

ствующих категорий, подкатегорий __ рабочих программ подготовки (переподготовки) 

водителей  автомототранспортных  средств  категорий (подкатегорий)                             

«В» ; «С» 
(перечислить реализуемые образовательные программы) 

на соответствие установленным требованиям 
 

                                                                                

 

№______                                                                                         «____»__________________20__  г. 

 

Наименование организации Государственное унитарное предприятие «Башавтотранс» Рес-

публики Башкортостан; ГУП «Башавтотранс» РБ 
(полное и сокращенное название организации (при наличии)) 

Организационно-правовая форма       Государственное унитарное предприятие                         

Место нахождения       Республика Башкортостан, 450052, г. Уфа, ул. Карла Маркса, 35         
(юридический адрес) 

Адрес места (адреса мест) осуществления образовательной деятельности 

Республика Башкортостан, 452320, г. Дюртюли, ул. Губкина, д.9_______________ 

 (адрес оборудованных учебных кабинетов)  
Республика Башкортостан, 452308, Дюртюлинский р-н, с. Иванаево, ул. Промзона 

(адрес закрытой площадки или автодрома) 

 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» автошколабрукк.рф 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(ОГРН)    1020202765989 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  0275026324 

Код причины постановки на учет (КПП)   027501001 

Дата регистрации    23 декабря 1997 г. 
                           (дата внесения записи о создании юридического лица) 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии): 

серия 02№ 001485 от 30 мая 2011г. Управление по контролю и надзору в сфере образования  

Республики Башкортостан 

(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия) 

Основания для обследования_________Заявление от    «      »                            2018г._____________ 

(указываются данные заявления организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

Обследование проведено _______________________________________________________________ 

(должность, специальное звание, подразделение, фамилия, инициалы лица (лиц), проводившего (их) обследование) 

_____________________________________________________________________________________ 

в присутствии _________заведующего Дюртюлинским УКП Ахметов А.М. 

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

_____________________________________________________________________________________ 



Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных транспортных средств 

 

 

Сведения 

Номер по порядку 

1 

 

2 3 4 5 

Марка, модель 
RENAULT 

LOGAN 

RENAULT 

LOGAN 

DAEWOO 

NEXIA 
Рено-Логан ЗИЛ-130 

Тип транспортного средства 
легковой учеб-

ный 

легковой учеб-

ный 

легковой учеб-

ный 

легковой 

учебный 

грузовой бор-

товой учебный 

Категория транспортного 

средства 

B B B В С 

Год выпуска 2013 2013 2008 2009 1973 

Государственный регистра-

ционный знак 

О966ХХ102 О991ХХ102 М507АТ102 
К 629 УН 102 

В231ТР02 

Регистрационные документы  0209№525972 0207№725000 02ТН084165 02 ТР 551191 02НУ396981 

Собственность или иное за-

конное основание владения 

транспортным средством 

БРУКК-филиал 

ГУП 

«Башавтотранс» РБ 

БРУКК-филиал 

ГУП «Башавтот-

ранс» РБ 

БРУКК-филиал 

ГУП «Башавтот-

ранс» РБ 

БРУКК ф-л ГУП 
«Башавтотранс» 

БРУКК-филиал 

ГУП «Башавтот-

ранс» РБ 

Техническое состояние  в со-

ответствии с п.3 Основных 

положений 

исправен исправен исправен исправен исправен 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройст-

ва  

не имеется не имеется не имеется отсутствует не имеется 

Тип трансмиссии (автомати-

ческая или механическая) 
механическая механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5 Основ-

ных положений  

имеются имеются имеются имеются имеются 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в со-

ответствии с п.5 Основных 

положений  

имеются имеются имеются имеются имеются 

Опознавательный знак 

«Учебное транспортное 

средство» в соответствии с 

п.8 Основных положений  

имеется имеется имеется имеется имеется 

Наличие информации о вне-

сении изменений в конструк-

цию ТС в регистрационном 

документе 

имеется имеется имеется имеется имеется 

Страховой полис ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая органи-

зация) 

МММ№5004134983 
от 16.08.2018г., 

до 15.08.2019г. 

 «Ренессанс» 

МММ №5004134977 
от 16.08.2018г., 

до 15.08.2019г. 

 «Ренессанс» 

ЕЕЕ№1013695324 
от 13.04.2018г., 

до 12.04.2019г. 

 «Росгосстрах» 

MMM№5004135043 от 

16.08.2018г., 

до 15.08.2019г. 
Ренессанс страхо-

вание 

ЕЕЕ№1013695323 
от 13.04.2018г, 

до 12.04.2019г. 

 «Росгосстрах» 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

23.04.2018г., 

до 16.04.2019г. 

№064790271801768 

23.04.2018г., 

до 16.04.2019г. 

№064790421800773 

16.04.2018г., 

до 16.04.2019г. 

№057420021801427 

16.04.2018г., 

до 16.04.2019г. 

№0647902718017

66 

16.04.2018г., 

до 16.04.2019г. 

№057420021801426 

Соответствует (не соответст-

вует) установленным требо-

ваниям  

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для 

ТС категории «D», подкате-

гории «D1») 

- 

 

- 

 
- - 

- 

 



 

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

механических______6__________________ прицепов_______1_____________  

Сведения 
Номер по порядку 

6 7 8 9 10 

Марка, модель ЗИЛ-433360 

ГРПР-

82630000041П

С 

   

Тип транспортного средства 
грузовой бор-

товой учебный 

прицеп    

Категория транспортного 

средства 

С В    

Год выпуска 2006 2000    

Государственный регистра-

ционный знак 

С101КХ02 АН713702    

Регистрационные документы  0235446621 02МН818383    

Собственность или иное за-

конное основание владения  

транспортным средством 

БРУКК-филиал 

ГУП «Башавтот-

ранс» РБ 

Договор  от 

01.01.2018 г. о 

безвозмездном 

пользовании при-

цепом 

   

Техническое состояние в со-

ответствии с п.3 Основных 

положений 

исправен исправен    

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройст-

ва  

имеется имеется    

Тип трансмиссии (автомати-

ческая или механическая) 
механическая -    

Дополнительные педали в 

соответствии с п. 5 Основных 

положений  

имеются -    

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в со-

ответствии с п.5 Основных 

положений  

имеются -    

Опознавательный знак 

«Учебное транспортное сред-

ство» в соответствии с п.8  

Основных положений  

имеется -    

Наличие информации о вне-

сении изменений в конструк-

цию ТС в регистрационном 

документе 

имеется -    

Страховой  полис  ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая органи-

зация) 

ЕЕЕ№1022206311 

от 23.12.2017г.,  
до 22.12.2018г.  

ОАО «СОГАЗ» 

-    

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

16.04.2018г., 

до 16.04.2019г. 

№064790271801786 

-    

Соответствует (не соответст-

вует) установленным требо-

ваниям  

соответствует соответствует    

Оснащение тахографами (для 

ТС категории «D», подкате-

гории «D1») 

- 

 
-    



Данное количество механических транспортных средств соответствует __286___ количеству обу-

чающихся в год. 

 

В= 
3*14,4*24,5*12 

= 227 
56 

 

 

 

 
Категории Количество  Количество мастеров ПОВ 

Категория «В» 227 6 мастера ПОВ 

Категория «С» 59 2 мастер ПОВ 

   

   

   

   

   

 

 

С = 
1*14,4*24,5*12 

=59 
72 



I. Сведения о мастерах производственного обучения 

 

Ф. И. О. 

Серия, № водительского удо-

стоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные кате-

гории, подкатего-

рии ТС 

Документ на право обучения 

вождению ТС данной катего-

рии, подкатегории 

Оформлен в соот-

ветствии с трудо-

вым законода-

тельством (состо-

ит в штате или 

иное) 

1. Садиков Ильфир 

Рафаилович 

0222 646188 

26.02.2015 ГИБДД 

0243 

АВСDЕ АМ № 

022912000184 

от 09.11.16 

Штат 

2. Мустафин Мударис 

Мустакимович 

02СХ025007 

06.06.2009 

19ГИБДД05 

ВСDЕ 3Р-1 № 000077 

от 15.03.18 

Штат 

3. Зиннуров Марат Фоа-

тович 

0222 646480     

03.04.2015 

ВСDЕ 3Р-1 № 000085 

от 27.07.18 

Штат 

4. Хасанова Ирина 

Рамзиновна 

0230 033463 

11.05.2017 

19ГИБДД03 

В АМ № 

022912000189 

от 30.11.16 

Штат 

5. Бакиров Нафис Фав-

зиевич 

02УА458667 от 

18.05.2010 

ГИБДД МВД-

УВД г.Дюртюли 

АВ АМ № 

022912000190 

от 30.11.16 

Штат 

6. Шаяхметов Альмир 

Маратович 
6610335560 от 

13.12.2012 ГИБДД 

6619 

В АМ № 

022912000187 

от 30.11.16 

Штат 

7. Ясавиев Анфис Фа-

нилович 

0221 669718 от 

09.02.2015 ГИБДД 

0212 

ВСД  №56   

 от 25.01.16 

Штат 

8. Янгиров Радик        

Музипович 

0200 938499  от  

10.06.2009 ГИБДД 

–МВД УВД 

ВСДЕ АМ № 

   022912000183       

от 09.11.2016         

Штат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Сведения о преподавателях учебных предметов 

№ 

п/п 
Ф. И. О. Учебный предмет 

Документ о высшем 

или среднем профес-

сиональном образова-

нии по направлению 

подготовки "Образова-

ние и педагогика" или в 

области, соответст-

вующей преподаваемо-

му предмету, либо о 

высшем или среднем 

профессиональном об-

разовании и дополни-

тельное профессио-

нальное образование по 

направлению деятель-

ности 

Удостовере-

ние о повы-

шении ква-

лификации 

(не реже чем 

один раз в 

три года) 

Оформлен в 

соответст-
вии с трудо-

вым законо-
дательством 

(состоит в 

штате или 
иное) 

1 

Шаяхметов 

Альмир 

Маратович 

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения; 

Психофизиологические основы деятельности 
водителя; 

Основы управления транспортными средст-

вами; 
Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии; 

Устройство и техническое обслуживание 
транспортных средств категории «B» как 

объектов управления; 

Устройство и техническое обслуживание 
транспортных средств категории "С" как объ-

ектов управления; 
Основы управления транспортными средст-

вами категории "В"; 

Основы управления транспортными средст-
вами категории "С"; 

Организация и выполнение грузовых перево-

зок автомобильным транспортом; 
Организация и выполнение пассажирских пе-

ревозок автомобильным транспортом. 

Государственное обра-

зовательное учрежде-

ние высшего профес-

сионального образова-

ния Башкирский госу-

дарственный педагоги-

ческий университет, 

квалификация по ди-

плому «социальный пе-

дагог», диплом ВСГ 

№09037765, выдан в 

2006г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

АП № 

022912000043 

от 07.11.2016г. 

Удостовере-

ние о повы-

шении ква-

лификации 

022403997653 
30.11.16г. 

Удостовере-

ние о повы-

шении ква-

лификации 

022403997652 
30.11.16г. 

Штат 

2 

Бакиров 

Нафис 

Фавзиевич 

Основы законодательства в сфере дорожного 
движения; 

Основы управления транспортными средст-

вами; 
Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «B» как объ-

ектов управления; 
Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории "С" как объ-

ектов управления; 
Основы управления транспортными средст-

вами категории "В"; 

Основы управления транспортными средст-
вами категории "С"; 

Организация и выполнение грузовых перево-
зок автомобильным транспортом; 

Организация и выполнение пассажирских пе-

ревозок автомобильным транспортом. 

Башкирский сельскохо-

зяйственный институт, 

квалификация по ди-

плому «инженер меха-

ник», диплом ЗВ 

№3694934, выдан в 

1982г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

АП № 

022912000048 

от 07.11.2016г. 

Штат 

 

 

 

 

 



 

III. Сведения о закрытой площадке или автодроме 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок 

или автодромов____Договор о возмездном пользовании автодромом № 6 от 29.07.2018г. Срок 

действия с 29.07.2018г. по 29.06.2019г. 
 (реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Размеры закрытой площадки или автодрома  19952 кв. м.       
(в соответствии с  правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования) 

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечиваю-

щее круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или автодрома (в том 

числе автоматизированного) для первоначального обучения вождению транспортных средств, ис-

пользуемые для выполнения учебных (контрольных) заданий 

________________________________соответствует_________________________________________ 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их тер-

ритории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, ис-

пользуемых в процессе обучения ______________металлический забор________________________ 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%___8%__  

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обес-

печивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой 

обучения__________________соответствует_______________________________________________  

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4____0,5___ 

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствую-

щих заданий__конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые____ 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод________ соответствует_________________ 

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰___ соответствует_ 

Наличие освещенности________ соответствует______________________________________ 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) 

__________________________ регулируемый и нерегулируемый_______________________ 

Наличие пешеходного перехода______________имеется ______________________________ 

Наличие дорожных знаков (для автодромов)_______ имеется __________________________  

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) ___ автодром обору-

дован средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие 

технические требования», ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного 

движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования», ГОСТ Р 52282-2004 

«Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основ-

ные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 52289-2004 «Тех-

нические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, 

разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». ___________________ 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к _______________ 

_________________________________________автодрому___________________________________ 
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому) 

 

IV. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных 

кабинетов_ Свидетельство о государственной регистрации права серии 04АА №746905 от 

28.12.2006 г. (лит А); 04АА №746906 от 28.12.2006 г.(лит В)___ Вид права: хозяйственное ведение 
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Количество оборудованных учебных кабинетов__________3_________________________________ 

№ п/п 
По какому адресу осуществления образовательной дея-

тельности находится оборудованный учебный кабинет 
Площадь  (кв. м) 

Количество посадоч-

ных мест 

1 ул.Губкина д.9 , класс 1 (лит А) 33,2 30 



2 ул.Губкина д.9 , класс 2 (лит А) 25,0 26 

3 ул.Губкина д.9 , класс 1 (лит Б) 48,6 36 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует __56__ количеству общего 

числа групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек. 

 

В= 
0,75*2680*3 

=45 
134 

 

 

 

 

 

 

Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно-

наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к настоя-

щему Акту_прилагается 

 

V. Информационно-методические и иные материалы: 

Учебный план___________имеется______________________________________________________ 

Календарный учебный график____________имеется________________________________________ 

Методические материалы и разработки: 

соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) водите-

лей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке __________ имеется_________ 

образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с Госавтоин-

спекцией и утвержденная руководителем организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность _________________________________ имеется___________________________________ 

методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные руководи-

телем организации, осуществляющей образовательную деятельность _______имеется___________ 

материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность ___ имеется_______ 

расписание занятий ________ имеется____________________________________________________ 

Схемы учебных маршрутов, утвержденных руководителем организации _____имеется__________ 

 

VI. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением____ имеется ____________________ 

VII. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы образователь-

ной организации __________________имеется_____________________________________________ 

Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» отчета о ре-

зультатах 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» 

С= 
0,75*841*3 

=11 
172 



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 безопас-

ности дорожного движения осуществляют: 

Методист Дюртюлинского УКП Хасанова И.Р. удостоверение № АА02390 от 14 июля 2015г.; 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: 

- обязательные предрейсовые медицинские осмотры осуществляются  

 __Межфилиальное соглашение с Дюртюлинским АТП №6 от 01.10.2014 на период с 01.10.2014 

по 30.09.2019__________________________ 

 

IX. Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно-материальной базы 

установленным требованиям: 

 

______________________________соответствует___________________________________________ 

 

К Акту прилагаются: 

1. Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном происше-

ствии»; 

2. Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной дея-

тельности по программе профессиональной  подготовки водителей транспортных средств катего-

рии «В»; 

3. Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной дея-

тельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств катего-

рии «С»; 

4. Копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц;  

5. Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту 

нахождения на территории РФ; 

6. Копия свидетельства о государственной регистрации права на здание; 

7. Копия Договора аренды земельного участка № 173 от 09.05.2005; 

8. Копия Договора о возмездном пользовании автодромом № 6 от 29.07.2018г.; 

9. Копия Лицензии на права ведения образовательной деятельности; 

10. Копия Межфилиального соглашения с Дюртюлинским АТП №6 от 01.10.2014 на период с 

01.10.2014 по 30.09.2019; 

11. Копии документов об образовании и повышении квалификации мастеров ПОВ и препода-

вателей; 

12. Образец Расписание занятий (на каждую учебную группу) 

13. Образец Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 

14. Образец График учебного вождения (на каждую учебную группу) 

15. Образец Схемы учебных маршрутов 

16. Сведения о подвижном составе  

17. Фото или видеоматериалы учебно-материальной базы 

 

 

 

Акт составил(а): 

____________________________         __________________             ____________________________ 
(должность лица, проводившего обследование)                                              (подпись)                                                                      (Ф. И. О.) 

 

Копию акта получил(а): 

____________________________         __________________             ____________________________ 
(должность  руководителя организации                                                            (подпись)                                                                      (Ф. И. О.) 

или его уполномоченного представителя)       

 



 

 

 

 

 

 

 
 


