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АКТ 

самообследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по программам подготовки водителей автомототранспортных средств соответствующих 

категорий, подкатегорий _ «А», «В», «С»__на соответствие установленным требованиям 

 

  г. Оренбург                                                                                                                                    «18»  мая  2020  г.                                                                                                                                                            

 

Наименование организации  Общество с ограниченной ответственностью «АрГо» 

 Учебно-курсовой центр «Штурман»,  ООО «АрГо» УКЦ «Штурман» 

(полное и сокращенное название организации (при наличии)) 

Организационно-правовая форма    ____Учреждение_____ 

Место нахождения  ____460051,  Оренбургская область, г.Оренбург, пр-кт Гагарина, д.49/1 кв.34 

(юридический адрес) 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности 

460021, г. Оренбург, проспект Гагарина, д. 21/7 

460024, г. Оренбург , ул. Туркестанская, д. 2-а,                                                                                                  

460044, г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 13                                                                                                

460052, г. Оренбург, улица Гаранькина, д. 27         

460050, г. Оренбург, улица Пролетарская, д. 288/2 

460530, Оренбургская область  Оренбургский район  село Ивановка площадь ЭкоДолье д.5                                                                                                      
(адреса оборудованных учебных кабинетов) 

460036,  г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 18/6; г. Оренбург, ул. Путепроводная №64;  
г.Оренбург ул. Базовая/Энергетиков. 
               (адрес закрытой площадки или автодрома)  

Адрес официального сайта в сети «Интернет»           shturman56.ru 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(ОГРН)_____1095658018422__________________ 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)_____5610129131 

Код причины постановки на учет (КПП)_______561001001____ 

Дата регистрации__________13 августа  2009 г._______________________________ 

(дата внесения записи о создании юридического лица) 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности  (при наличии) серия 56Л01 №0005503 

выдана 23 марта 2020 г., Министерство образования Оренбургской области            бессрочная __________ 

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

 

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

учебных транспортных средств 

II. Сведения об учебных транспортных 

средствах 1. 2. 3. 

Марка, модель ЗИЛ 130 ЗИЛ-45085 
RENAULT- 

LOGAN 

Тип 
Грузовой  

самосвал 

Грузовой  

самосвал 

Легковой комби 

Категория (подкатегория) С С В 

Тип трансмиссии Механическая Механическая Механическая 

Государственный регистрационный   

знак 
Х062НА 56 Е280ТЕ56 Т 400УВ

56
 

Основания владения Договор Договор Договор 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию 
Имеется Имеется Имеется 
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транспортного средства в  

свидетельстве о регистрации 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства 
отсутствует отсутствует отсутствует 

Технический осмотр (дата  

прохождения, срок действия) 

14.05.2020г. 

Срок  

действия до 

15.05.2021г. 

14.05.2020г. 

Срок  

действия до 

15.05.2021г. 

 

17.07.2019 Срок 

действия до 

17.07.2020 

Соответствие пунктам 5 и 8 основных 

положений по допуску транспортных 

средств к 

эксплуатации и обязанностей должностных 

лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения 

Соответствует Соответствует Соответствует 

Страховой  полис  обязательного 

страхования (номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая организация) 

серия ХХХ 

№0083472723  

АО «СОГАЗ» 

серия ХХХ 

№0076425044  

АО «СОГАЗ» 

ХХХ 

№0044199107 

Соответствие требованиям, да/нет Да Да Да 

 

Сведения об учебных транспортных 

средствах 4. 5. 6. 

Марка, модель 

ЛАДА21750 

LADA PRIORA 

RENAULT 

SANDERO 

STEPWAY 

RENAULT- 

LOGAN 

Тип 
Легковой седан 

Легковой комби 
Легковой седан 

Категория (подкатегория) В В В 

Тип трансмиссии Механическая Механическая Механическая 

Государственный регистрационный   

знак 
Р200АА

56
 У600СХ

56
 У500КР

56
 

Основания владения Договор Договор Договор 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию 

транспортного средства в  

свидетельстве о регистрации 

Имеется Имеется Имеется 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства 
отсутствует отсутствует отсутствует 

Технический осмотр (дата  

прохождения, срок действия) 

 

26.07.2019 Срок 

действия до 

26.07.2020 

 

17.07.2019 Срок 

действия до 

17.07.2020 

 

31.10.2019 Срок 

действия до 

17.07.2020 

Соответствие пунктам 5 и 8 основных 

положений по допуску транспортных 

средств к 

эксплуатации и обязанностей должностных 

лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения 

Соответствует Соответствует Соответствует 

Страховой  полис  обязательного 

страхования (номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая организация) 

ХХХ 

№0055975599 

ХХХ 

№0082097985 

ХХХ 

№0062433686 

Соответствие требованиям, да/нет Да Да Да 
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Сведения об учебных транспортных 

средствах 7. 8. 9. 

Марка, модель 

RENAULT 

SANDERO 

STEPWAY 

RENAULT-SR 

ЛАДА217230 

LADA PRIORA 

Тип 
Легковой комби 

(хэтчбек) 
Легковой седан 

Легковой комби 

(хэтчбек) 

Категория (подкатегория) В В В 

Тип трансмиссии Механическая Механическая Механическая 

Государственный регистрационный   

знак 
Т222УО

56
 С800ВО

56
 О300ВР

56
 

Основания владения Договор Договор Договор 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию 

транспортного средства в  

свидетельстве о регистрации 

Имеется Имеется Имеется 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства 
отсутствует отсутствует имеется 

Технический осмотр (дата  

прохождения, срок действия) 

 

11.09.2019 Срок 

действия до 

11.09.2020 

 

15.08.2019 Срок 

действия до 

15.08.2020 

 

15.01.2020 Срок 

действия до 

15.01.2021 

Соответствие пунктам 5 и 8 основных 

положений по допуску транспортных 

средств к 

эксплуатации и обязанностей должностных 

лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения 

Соответствует Соответствует Соответствует 

Страховой  полис  обязательного 

страхования (номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая организация) 

ХХХ 

№0058805101 

ХХХ 

№0053414532 

ХХХ 

№0070653365 

Соответствие требованиям, да/нет Да Да Да 

 

Сведения об учебных транспортных 

средствах 10. 11. 

Марка, модель 
LADA 217230 LADA 

PRIORA 

МЗСА-817714 

Тип 
Легковой комби (хэтчбек) Прицеп 

Категория (подкатегория) В В 

Тип трансмиссии Механическая Механическая 

Государственный регистрационный   

знак 
Р100СО

56
 АР 1274

56
 

Основания владения Договор Договор 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию 

транспортного средства в  

свидетельстве о регистрации 

Имеется Имеется 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства 
отсутствует отсутствует 
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Технический осмотр (дата  

прохождения, срок действия) 

 

17.07.2019 Срок действия 

до 17.07.2020 

 

- 

Соответствие пунктам 5 и 8 основных 

положений по допуску транспортных 

средств к 

эксплуатации и обязанностей должностных 

лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения 

Соответствует Соответствует 

Страховой  полис  обязательного 

страхования (номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая организация) 

ХХХ №0070601778 - 

Соответствие требованиям, да/нет Да Да 

Сведения об учебных транспортных 

средствах 12. 13. 

Марка, модель 
HONDA CBR1000RR HONDA VTX1300R6 

Тип 
Мотоцикл Мотоцикл 

Категория (подкатегория) А А 

Тип трансмиссии Механическая Механическая 

Государственный регистрационный   

знак 
7502АВ

56
 7900АВ

56
 

Основания владения Договор Договор 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию 

транспортного средства в  

свидетельстве о регистрации 

Имеется Имеется 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства 
отсутствует отсутствует 

Технический осмотр (дата  

прохождения, срок действия) 

 

18.05.2020 Срок действия 

до 18.05.2021 

 

14.04.2020 Срок действия 

до 15.04.2021 

Соответствие пунктам 5 и 8 основных 

положений по допуску транспортных 

средств к 

эксплуатации и обязанностей должностных 

лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения 

Соответствует Соответствует 

Страховой  полис  обязательного 

страхования (номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая организация) 

РРР №5045269589 

срок действия 18.05.2020 по 

17.05.2021 

 «Ресо Гарантия» 

РРР 

№5045272530 

срок действия 15.04.2020 по 

14.04.2020  

«Ресо Гарантия» 

Соответствие требованиям, да/нет Да Да 
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III. Сведения о мастерах производственного обучения  
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Кузнецов 

Андрей  

Витальевич 

Диплом «Оренб. 

автотранспортный техникум» 

о среднем проф.образовании 

серия СБ №2318004 по 

специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта» от 

04.06.2004г.  

 

56ВР   

011824 от 

08.08.2009 

В С D 

 

Диплом 

учебного 

центра ГУП Оренб.обл. 

«Стройзаказчик» о 

проф. 

переподготовке 

№562405799088 

по программе 

«Образование и 

педагогика» от 

19.05.2017г. 

Не лишен В штате. 

Трудовой 

договор.  

 

2 Олейник 

Алексей 

Юрьевич 

Диплом А №070065 по 

профессии «Слесарь по 

ремонту автомобиля» от 

27.06.1996г. 

Диплом ГАПОУ«Оренб. 

автотранспортный колледж 

им.В.Н.Бевзюка» о среднем 

проф.образовании серия 

115624 №1303237 по 

специальности 

«Автомеханик» от 

15.02.2018г.  

56ВА 

118518 от 

04.12.2008 

В С D 

 

Диплом ЧУ 

ДПО УЦ «Автошкола 

Автокласс» о 

проф. 

переподготовке №00008 

от 15.06.2018г. 

Не лишен В штате. 

Трудовой 

договор.  

 

3 Свиридов 

Вячеслав 

Леонидович 

Диплом ФГОУ СПО 

«Оренбургский 

автотранспортный колледж» 

серия СБ №579031 по 

специальности «Организация 

перевозок и управление на 

автомобильном транспорте» 

от 25.05.2007г. 

56ВА  

№150136  

от 11.12.2009г. 

В С 

Диплом учебного 

центра ГУП Оренб.обл. 

«Стройзаказчик» о 

проф. 

переподготовке 

№562406085846 

по программе 

«Образование и 

педагогика» от 

15.08.2017г. 

Не лишен В штате. 

Трудовой 

договор.  

 

4 Першин 

Владимир 

Сергеевич 

Диплом ГАПОУ «Оренб. 

автотраснспортный колледж 

им.В.Н.Бевзюка» о среднем 

профессиональном 

образовании 115624  1303205 

«Организация перевозок и 

управление н автомобильном 

5614   

797617 

от 09.01.2014г. 

В С Д 

Диплом учебного 

центра ГУП Оренб.обл. 

«Стройзаказчик» о 

проф. 

переподготовке 

№562406085845 

по программе 

Не лишен В штате. 

Трудовой 

договор.  
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транспорте» от 12.07.2017г. «Образование и 

педагогика» от 

15.08.2017г. 

5 Гусев  

Дмитрий 

Александрович 

Диплом ФГОУ СПО «Оренб. 

аграрный колледж» о среднем 

профессиональном 

образовании серия СБ 

№5414197 квалификация 

«Техник» от 13.07.2004г. 

5625 218655 

от 28.10.2015г. 

В В1 С С1 М 

Диплом ЧУ 

ДПО УЦ «Автошкола 

Автокласс» о 

проф. 

переподготовке №00007 

от 15.06.2018г. 

Не лишен В штате. 

Трудовой 

договор.  

 

6 Гормилов 

Федор 

Николаевич 

Диплом Пермское военное 

авиационно-техническое 

училище серия БТ №042552 

от 30.06.1979г.  

Квалификация «Техник-

электрик» 

Диплом ГАПОУ «Оренб. 

автотраснспортный колледж 

им.В.Н.Бевзюка» 15624 

1303137 квалификация 

«Слесарь по ремонту 

автомобилей 3 разряда» от 

20.02.2017г. 

5615  827716 

от  

31.05.2014 (стаж с 

1978) 

А А1 В В1 

С С1 Д Д1  

СЕ С1Е 

М 

Диплом учебного 

центра ГУП 

Оренб.обл. 

«Стройзаказчик» о 

проф. 

переподготовке 

№562405799087 по 

программе 

«Образование и 

педагогика» от 

19.05.2017г. 

 

Не лишен В штате. 

Трудовой 

договор.  

 

7 Брежнев 

Алексей 

Михайлович 

Диплом ГАПОУ 

«Гуманитарно-технический 

техникум» о среднем 

профессиональном 

образовании 115624 2493979 

квалификация «Техник» от 

31.01.2019г. 

5623 

883916 

от  

25.06.2015г. 

В В1 С С1 М 

Диплом учебного 

центра ГУП 

Оренб.обл. 

«Стройзаказчик» о 

проф. 

переподготовке 

№562405799090 по 

программе 

«Образование и 

педагогика» от 

19.05.2017г. 

 

Не лишен В штате. 

Трудовой 

договор. 

 

 

 

IV.  Список педагогических работников, реализующих программы профессионального обучения.  

Гормилов Федор Николаевич  - Основы законодательства в сфере дорожного движения. Правила дорожного 

движения; Основы управления транспортными средствами; Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств как объектов управления; Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом; Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом. 

Сушко Екатерина Леонидовна - Психофизиологические основы деятельности водителя. 

Ларкина Оксана Федоровна - Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. 

Бокова Ирина Сергеевна - Основы законодательства в сфере дорожного движения. Правила дорожного 

движения; Основы управления транспортными средствами; Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств как объектов управления; Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом; Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом. 

 

     V.Сведения о закрытой площадке или автодроме: 

Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром): 

Адрес местонахождения:  _г. Оренбург, ул. Лесозащитная, 18/6. 

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

договор с  НОУ ДПО УТЦ «Профессионал» с 01.04.2020 г. до 28.02.2021 г 

Размеры закрытой площадки или автодрома площадь 5336 кв.м. 
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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%
 
составляет 11,5% 

(Согласно заключения выданного Инженерным центром «БСБ») 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают 

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

соответствует.  

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием более 0,4. соответствует 

Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения соответствующих заданий 

(дорожная разметка)  имеется.                                                                                                           

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод  имеется.                                                             

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

Наличие освещенности   Согласно Протокола №4/6 лабораторных исследований и измерений параметров 

световой среды освещенность закрытой площадки соответствует установленным 

требованиям.____________________                                                                                        

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) оборудован нерегулируемым Т-образным 

перекрестком. 

Наличие пешеходного перехода  имеется                                                                                         

Наличие дорожных знаков (для автодромов)   дорожные знаки в наличии                                                                    

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) имеются.   

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение результатов 

выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для автоматизированных 

автодромов) ---- 

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) ______  

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке  

(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому) 

 

Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром): 

Адрес местонахождения:  _г. Оренбург, ул. Путепроводная №64 

Правоустанавливающие документы: Договор      аренды   № 88И/18   от 28.11.2018 г._с ГАПОУ «Оренбургский 

автотранспортный колледж имени заслуженного учителя РФ В.Н.Бевзюка», срок действия - по 30.10.2019 г._ 

Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления которыми осуществляется практическое 

обучение:_С, с D на С, с С на В. 

Габаритные размеры, площадь:___1 971,20 кв.м.______________________________ 

Ограждение: ____________имеется забор (металлическая сетка)__________________               

Покрытие: _____асфальтное, имеется________________________________________  

Эстакада:_длина 24,9 м, ширина 4 м, уклон  10%, ограждение – металлический отбойник, максимальная длина 

транспортных средств 7,0 м.  

Освещенность: _____-___________________________________________  

Технические средства организации дорожного движения: _____имеется_________  

Разметочное оборудование: ________имеется________________________________                                                  

Технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения 

учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме: ________-______________________________  

 

Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром): 

Адрес местонахождения:  _г. Оренбург, ул. Базовая/Энергетиков 

Правоустанавливающие документы: Договор      аренды   № 20-07   от 18.05.2020г._с ИП Чекмарев С.Г., срок 

действия - по 31.08.2020 г._                            

Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления которыми осуществляется практическое 

обучение: «_А» . 
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Габаритные размеры, площадь:___0,31 га______________________________ 

Ограждение: ____________имеется забор (металлические столбы, металлический 

торс)__________________________________________________________________________               

Покрытие: _____асфальтобетонное, имеется___________________________________  

Эстакада:_длина 18,5 м, ширина 4 м, уклон  12-15%, ограждение – металлический отбойник, максимальная 

длина транспортных средств 4,5 м. 

Освещенность: _____-___________________________________________  

Технические средства организации дорожного движения: _____имеется_________                                                                                                                                                   

Разметочное оборудование: ________имеется________________________________                                                  

Технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения 

учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме: ________-______________________________  
 

 

VI.  Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 
Учебные кабинеты:  

1- Адрес местонахождения: 460050, г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 288/2 Правоустанавливающие 

документы: Договор аренды №5 с ИП Анохин А.Ф. от 01.04.2020г. по 28.02.2021г. 

Площадь, кв.м.: 25,5.  Количество посадочных мест: 10. 

2- Адрес местонахождения: 460024, г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 2А Правоустанавливающие 

документы: Договор аренды №2019/05-01 с ИП Михальский О.В. от 01.04.2020г. по 28.02.2021г. 

Площадь, кв.м.: 41,3. Количество посадочных мест: 20. 

3- Адрес местонахождения: 460044, г. Оренбург, ул.  Конституции СССР, д.13  

Правоустанавливающие документы: Договор аренды №А19 с ООО «Орскспецресурсы»  от 01.04.2020г. по 

28.02.2021г.Площадь, кв.м.: 32,7. Количество посадочных мест: 12. 

4- Адрес местонахождения: 460021, г. Оренбург, пр. Гагарина, д.21/7 Правоустанавливающие документы: 

Договор безвозмездного пользования нежилого помещения без№ с Ларкина О.Ф. от 01.04.2020г. по 28.02.2021г. 

Площадь, кв.м.: 55,7. Количество посадочных мест: 10. 

5- Адрес местонахождения: 460052, г. Оренбург ул. Гаранькина д.27 Правоустанавливающие документы: 

Договор безвозмездного пользования нежилого помещения без№ с Ларкина О.Ф. от 01.04.2020г. по 28.02.2021г. 

Площадь, кв.м.: 55,7. Количество посадочных мест: 10. 

6- Адрес местонахождения: 460530, Оренбургская область  Оренбургский район  село Ивановка  площадь 

ЭкоДолье д.5  

Правоустанавливающие документы:  Договор аренды без№  с ИП Манаев А.И. от 01.04.2020г. по 28.02.2021г. 

Площадь, кв.м.: 53,0. Количество посадочных мест: 12. 

 

VII. Информационно-методические и иные материалы: 

Учебный план имеется 

Календарный учебный график имеется 

Методические материалы и разработки: имеются 

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 

 

VIII Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы образовательной 

организации           имеется 



 9 

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

самообследования размещен на сайте shturman56.ru 

Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» о 

состоянии учебно-материальной базы фактически установленным – соответствует 

IX  Cоответствие 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, договор ГБУЗ «КССМП». 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: 

- обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся. 

 

X Вывод о соответствии  (не соответствии) представленной учебно-материальной базы 

установленным требованиям: 
Учебно-материальная база соответствует установленным требованиям программы профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «В». 

Вывод о соответствии  (не соответствии) представленной учебно-материальной базы установленным 

требованиям: Соответствуют установленным требованиям 
  


