
АКТ 
самообследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по программам подготовки водителей автомототранспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий А; В; С; D; А1; В1; С1; D1; ВЕ; СЕ; DE; М; С1Е; 

D1E; переподготовки водителей автомототранспортных средств  

c В на D; с В на D1; с В на C; с В на C1; с С на В; с С на D; с С на D1; с D на В; с D на С; с D на 

С1; В, С, D, В1, C1, D1 с автоматической трансмиссией; М, А, А, В1 

 

№ 2                                                                                                                                 «  16  » ноября 2015г. 

 

Наименование организации: Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Урсус» (АНО ДПО «Урсус») 

 (полное и сокращенное название организации (при наличии)) 

Организационно-правовая форма: Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования  

Место нахождения: 614026, Пермский край, г. Пермь, ул. Менжинского, 54 

 (юридический адрес) 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

614017, Пермский край, г. Пермь, ул. Тургенева, 35б 

614026, Пермский край, г. Пермь, ул. Менжинского, 54  

614026, Пермский край, г. Пермь, ул. Н. Островского, 49
 

 (адреса оборудованных учебных кабинетов) 

614026, Пермский край, г. Пермь, ул. Менжинского, 54 

 (адреса закрытых площадок или автодромов) 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.ursus-md.ru 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1095900003605 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5907043319 

Код причины постановки на учет (КПП): 590701001 

Дата регистрации: 03.12.2009 

(дата внесения записи о создании юридического лица) 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии): Регистрационный 

№ 3883, серия 59Л01 № 0001709 от 24.03.2015, Государственная инспекция по надзору и 

контролю в сфере образования Пермского края, бессрочно. 

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

Обследование проведено: директором АНО ДПО «Урсус» Дрожилкиным Николаем 

Васильевичем 

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

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

учебных транспортных средств 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Марка, модель 
ВАЗ-
21144 

ВАЗ-21144 Daewoo 
Matiz 

ЗИЛ-130 MAN 
SL-200 

Lada 
Granta 

Chevrolet 
Aveo 

842011 ГКБ-817 Фолькцваг
ен тигуан 

Тип транспортного 

средства 

легков

ой 
легковой легковой 

бортовой 

грузовой 
автобус легковой легковой 

Прице

п 
Прицеп легковой 

Категория 

транспортного средства 

В В В С D В В С В В 

Год выпуска 2007 2007 2008 1972 1986 2012 2013 2008 1989 2013 

Государственный 
регистрационный  знак 

Х898Х
А59 

У898ХМ59 В381КМ
159 

А007СМ
159 

АМ6515
9 

В694ОТ15
9 

Е166ВН
159 

АО444
459 

АР31265
9 

А101СК15
9 

Регистрационные  
документы  

Свид. 

59СК 
№0121

74 

Свид. 

59РС 
№895353 

Свид. 

59ХТ 
№559864 

Свид. 

59ХК 
№498936 

Свид. 

59РС № 
877798 

Свид. 

5904 
№731895 

Свид. 

5925 
№128999 

Свид.  

59ХР 
№7063

12 

Свид. 

5925  
№123210 

Свид. 

5925  
№164134 



Собственность или иное 
законное основание 

владения  транспортным 
средством 

Догово
р 

аренд
ы 

Договор 

аренды 

Договор 

аренды 

Договор 

аренды 

Договор 

аренды 

Договор 

аренды 

Договор 

аренды 

Догово
р 

аренд
ы 

Договор 

аренды 

Договор 

аренды 

Техническое состояние  

в соответствии с п. 3 
Основных положений  

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

Наличие тягово-

сцепного (опорно-
сцепного) устройства  

нет нет нет да нет нет нет да да Да 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 
механическая) 

мех. мех. мех. мех. мех. мех. автом.   Мех. 

Дополнительные педали 

в соответствии с  п. 5  
Основных положений  

оборуд

. 
оборуд. оборуд. оборуд. оборуд. оборуд. оборуд.   Оборуд. 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 
соответствии с  п. 5 

Основных положений  

имеетс
я 

имеется имеется имеется имеется имеется имеется   Имеется 

Опознавательный знак 
«Учебное транспортное 

средство» в 
соответствии с п. 8  

Основных положений  

имеетс
я 

имеется имеется имеется имеется имеется имеется   Имеется 

Наличие информации о 
внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном 
документе 

имеетс
я 

имеется имеется имеется имеется имеется имеется   Имеется 

Страховой  полис  

ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

ЕЕЕ 

№0346
998735 

с 
15.10.2

015 по 

14.10.2
016 

«Росго
сстрах

» 

ЕЕЕ 

№0346998
736 с 

21.10.2015 

по 

20.10..2016 

«Росгосстр
ах» 

ССС 
№069485

2453 с 
20.11.20

14 по 

19.11.20
15 

«Росгосс
трах» 

ССС 
№069485

2452 с 
20.11.20

14 по 

19.11.20
15 

«Росгосс
трах» 

ЕЕЕ 
№033582

9302 с 
29.05.20

15 по 

28.05.20
16 

«Росгосс
трах» 

ССС 

№0312606
834 с 

9.11.2014 

по 

8.11.2015 

«Росгосстр
ах» 

ЕЕЕ 
№034698

9096 с 
30.07.20

15 по 

29.07.20
16 

«Росгосс
трах» 

  

ЕЕЕ 

№0346981
395 с 

16.09.2015 

по 

15.09.2016 

«Росгосстр
ах» 

Технический осмотр 

(дата прохождения, срок 
действия) 

14.10.2
015 – 

14.10.2

016 

14.10.2015 

– 
14.10.2016 

5.11.201
4 – 

5.11.201

5 

14.11.20
14 – 

14.11.20

15 

25.08.20
15 - 

25.02.20

16 

05.11.2015 

– 
05.11.2016 

23.07.20
15 – 

23.07.20

16 

  
09.09.2014-

08.09.2015 

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным 
требованиям  

соотве
тствуе

т 

соответств

ует 

соответс

твует 

соответс

твует 

соответс

твует 

соответств

ует 

соответс

твует 

соотве
тствуе

т 

соответс

твует 

соответств

ует 

Оснащение тахографами 

(для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 

- - - - имеется - -    

  
11 

 
12 

 
13 

 
14 

15  
16 

 
17 

Марка, модель 

383700

00010-
05 

ГАЗ-32213 XINLIN

G 
CXM125

B 

Alpha MERCEDE

S-BENS-
0408 

ИЖ-Ю-4 Alpha Sport 

Тип транспортного 
средства 

грузов
ой 

автобус 
мотоцик

л 
Мопед  автобус мотоцикл Мопед  

Категория 

транспортного средства 

C D1 А М D А М 

Год выпуска 2013 2006 2010 2013 1986 1983 2014 

Государственный 

регистрационный  знак 

Х101А

А59 

Е388СУ15

9 

8704АМ

59 

 AC76059 6781ПМИ  

Регистрационные  

документы  

Свид. 

5912 

№0329
18 

Свид. 

5925 

№132014 

Свид. 

59УН 

№920274 

 Свид. 

59УО № 

504325 

Свид. 

МЩ 

№747712 

 

Собственность или иное 

законное основание 
владения  транспортным 

средством 

Догово

р 
аренд

ы 

Договор 
аренды 

Договор 
аренды 

Собств. 
Договор 
аренды 

Договор 
аренды 

Договор 
аренды 

Техническое состояние  Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 



в соответствии с п. 3 
Основных положений  

Наличие тягово-

сцепного (опорно-
сцепного) устройства  

нет нет нет нет нет нет нет 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 
механическая) 

мех. мех. мех. мех. мех. мех. мех. 

Дополнительные педали 

в соответствии с  п. 5  
Основных положений  

оборуд

. 
оборуд.   оборуд.   

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 
соответствии с  п. 5 

Основных положений  

имеетс
я 

имеется имеется имеется имеется имеется имеется 

Опознавательный знак 
«Учебное транспортное 

средство» в 
соответствии с п. 8  

Основных положений  

имеетс

я 
имеется имеется имеется имеется имеется имеется 

Наличие информации о 
внесении изменений в 

конструкцию ТС в 
регистрационном 

документе 

имеетс
я 

имеется имеется  имеется   

Страховой  полис  

ОСАГО (номер, дата 
выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

ЕЕЕ 
№0335

775511 

с 
20.07.2

015 по 
19.07.2

016 

«Росго
сстрах

» 

ЕЕЕ 
№0335775

512 с 

20.07.2015 
по 

19.07..2016 
«Росгосстр

ах» 

  

ЕЕЕ 

№0358066
306 с 

10.11.2015 
по 

09.11.2016 

«ВСК» 

  

Технический осмотр 

(дата прохождения, срок 
действия) 

20.07.2
015 – 

20.07.2
016 

20.07.2015 

– 
20.01.2016 

  

27.08.2015 

- 
27.02.2016 

  

Соответствует (не 

соответствует) 
установленным 

требованиям  

соотве
тствуе

т 

соответств
ует 

соответс
твует 

соответс
твует 

соответств
ует 

соответствует 
соответств

ует 

Оснащение тахографами 
(для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 

- - - - имеется - - 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

механических_____14____________ автоматических ____1______прицепов______2_______________  

Данное количество механических транспортных средств соответствует 580 обучающихся в год. 

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, 
подкатегории 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

(не реже чем 
один раз в три 

года) 

Оформлен в 

соответствии 
с трудовым 

законодатель

ством 
(состоит в 

штате или 

иное) 

Дрожилкин Николай 

Васильевич 

5914 635031 от 

01.11.2013 

«В,С,D,ВЕ,СЕ,DE» Свидетельство серия 59 

№19 от 

30.09.2014 

 в штате 

Гапоненко Михаил Юрьевич 59ЕС 003304 от 

09.05.2014 

«В,С,D,СЕ» Свидетельство серия 59 

№18 от 

30.09.2014 

 в штате 

Гладких Юрий 

Станиславович 

59ЕС 908731 от 

29.04.2006 

«В,С» Свидетельство серия А 

№009 от 

10.05.2012 

 в штате 

Голубков Игорь Николаевич 5901 948148 от 
08.04.2011 

«В» Свидетельство серия А 
№0201 от 

17.03.2014 

 в штате 

Герасимов Сергей Петрович 5905 870235 от 

31.01.2012 

«А,В,С,D,СЕ» Свидетельство серия 59 

№10 от 
29.08.2014 

 в штате 



Яшманов Сергей 
Владимирович 

5900 305098 от 
05.12.2009 

«В,С,D,Е,ВЕ,СЕ,DE» Свидетельство серия 59 
№12 от 

30.09.2014 

 в штате 

Дрожилкин Сергей 
Николаевич 

5914 630561 от 
07.11.2013 

«В,С,D» Свидетельство серия 59 
№11 от 

30.09.2014 

 в штате 

Душутин Вячеслав 

Александрович 

59РМ 199132 от 

07.07.2007 

«В,С» Свидетельство серия 59 

№14 от 
30.06.2014 

 в штате 

Дроздов Вячеслав 

Васильевич 

59РМ 211219 от 

13.10.2007 

«В,С,D,ВЕ,СЕ» Свидетельство серия 59 

№15 от 
30.09.2014 

 в штате 

Плотников Юрий 

Викторович 

59ЕТ 996906 от 

06.12.2006 

«В» Свидетельство серия 59 

№12 от 

30.04.2012 

 в штате 

Гилев Антон Евгениьевич 59РМ 244849 от 

24.10.2008 

«В,С» Свидетельство серия 59 

№08 от 

30.06.2012 

 в штате 

Прилуков Игорь 

Григорьевич 

5903 938833 от 

17.08.2011 

«А,В,С,D,ВЕ,СЕ,DE» Свидетельство серия 59 

№14 от 

30.09.2014 

 в штате 

Тухфятуллов Пбдулхалик 
Халиуллович 

59РМ 190721 от 
27.04.2007 

«В,С» Свидетельство серия 59 
№16 от 

30.09.2014 

 в штате 

Корнилов Иван Викторович 59ОР 551796 от 

10.11.2009 

«В,С,D,ВЕ,СЕ,DE» Свидетельство серия 59 

№17 от 
30.09.2014 

 в штате 

Прилуков Александр 

Григорьевич 

5910 229498 от 

09.11.2012 

«А,В,С,D,ВЕ,СЕ» 59 №21 от 

03.09.2014 

 в штате 

Муртазин Ринат 

Зайнуллович 

59ОМ 702473 от 

25.04.2009 

«А,В,С,D,ВЕ,СЕ,DE» 59 №24 от  

31.10.2014 

 в штате 

Работкин Андрей 

Владимирович 

5916 218655 от 

23.05.2014 

«А,А1,В,В1,С,С1,D,D1,

М» 

59 №25 от  

31.10.2014 

 в штате 

Гладких Николай 

Викторович 

59РМ 182688 от 

27.09.2006 

«В» 59 №26 от 

30.10.2014 

 в штате 

Смирнова Ирина Юрьевна 59ОЕ 853366 от 

21.05.2008 

«В» 59 №27 от 

30.10.2014 

 в штате 

Рахматуллин Накип 

Наруллович 

59ОС 369034 от 

12.11.2009 

«А,В,С,D,ВЕ,СЕ,DE» 59 №28 от 

30.10.2014 

 в штате 

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 деятельности 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

(не реже чем 

один раз в три 
года) 

Оформлен в 

соответствии с 
трудовым 

законодательством 

(состоит в штате или 
иное) 

Хромко Андрей Михайлович Организация и выполнение 

пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом 

Пермский 

политехнический институт, 
инжерен-механик 

 

в штате 

Кулычев Андрей Борисович Основы законодательства в сфере 

дорожного движения; Основы 

управления транспортными средствами; 
Основы управления транспортными 

средствами 

Пермский педагогический 

институт, инженер 

 

в штате 

Леонтьев Александр 
Михайлович 

Основы законодательства в сфере 
дорожного движения; Основы 

управления транспортными средствами; 

Основы управления транспортными 

средствами 

Очерский индустриально-
педагогический техникум, 

техник-механик, мастер 

производственного 

обучения 

 

в штате 

Гура Александр 

Константинович 
Основы пассажирских и грузовых 

перевозок автомобильным транспортом 

Военно-инженерная 

академия г. Москва 

Военное и 
административное 

управление 

 

в штате 

Тухфятуллов Абдулхалик 
Халиуллович 

Вождение транспортных средств (с 
механической трансмиссией / с 

автоматической трансмиссией)  

Пермский государственный 
институт культуры, 

музыкальное воспитание, 

 
в штате 



культурно-просветительная 
работа 

Дрожилкин Николай 

Васильевич Организация и выполнение грузовых 
перевозок автомобильным транспортом 

Кунгурский 

автотранспортный 
техникум, 

техник-эксплуатационник 

 

в штате 

Галкин Сергей Петрович Основы законодательства в сфере 

дорожного движения; Организация и 
выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Кунгурский 

автотранспортный 
техникум, техник-механик 

 

в штате 

Дровосеков Алексей 
Аркадьевич 

Устройство и техническое обслуживание  
транспортных средств как объектов 

управления; Основы законодательства в 

сфере дорожного движения; Основы 
управления транспортными средствами; 

Основы управления транспортными 

средствами 

Очерский индустриально-
педагогический техникум, 

техник-механик, мастер 

производственного 
обучения 

 

в штате 

Шумков Павел Сергеевич Первая помощь при дорожно-
транспортном происшествии 

Врач по специальности 
«Лечебное дело» 

 

Пермская краевая 
клиническая больница 

травматолог 

по договору 

Договор с ООО «Клиника 

комплексной Медицины 

«Клиницист» 

Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии 

 

 
Договор № 10/14 от 
20.09.2014 

Договор с ООО «Клиника 
комплексной Медицины 

«Клиницист» 

Психофизиологические основы 
деятельности водителя 

 
 

Договор № 10 от 

11.11.2014 

IV. Сведения о закрытой площадке или автодроме 

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

автодромов: договор аренды от 21.10.2015 с ООО УТК «Дизель» на неопределенный срок. 
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Размеры закрытой площадки или автодрома: 0,38га. 
(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: асфальто-бетонное покрытие. 

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%: имеется. 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают 

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

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4: соответствует.  

Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения соответствующих 

заданий:  имеются. 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод:  имеется. 

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

Наличие освещенности: отсутствует.  

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого):  отсутствует. 

Наличие пешеходного перехода: отсутствует. 

Наличие дорожных знаков (для автодромов):  отсутствуют.  

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов):  отсутствуют. 

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

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

автодромов): отсутствуют. 

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов): отсутствуют. 

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: г. Пермь, ул. Менжинского, 54 (договор аренды от 21.10.2015 на неопределенный 

срок), г. Пермь, ул.Н.Островского, 49 (договор аренды от 15.12.2014 до 14.12.2015, договор 

аренды от 15.12.2015 до 14.12.2016), г.Пермь, ул.Тургенева, 35б (договор аренды от 21.10.2015 на 

неопределенный срок). 
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Количество оборудованных учебных кабинетов: 4. 

№ п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 

Площадь  (кв. м) 
Количество 

посадочных мест 

1 г. Пермь, ул. Менжинского, 54 72,6 м2 30 

1.1 г. Пермь, ул. Менжинского, 54 42,1 м2 30 

2 г. Пермь, ул.Н.Островского, 49 20 м2 25 

3 г. Пермь, ул.Тургенева, 35б 25,2 м2 25 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 44 группам в год. 

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:  

имеется. 

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: имеются; 

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 (за исключением программ подготовки водителей транспортных средств категорий «М», 

«А», подкатегорий «А1», «В1»):  имеются. 

VII. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя 

(при наличии):  отсутствует ______________________________________________ 

Марка, модель____________________________Производитель ______________________ 

Наличие утвержденных технических условий:  отсутствует _________________________ 

Тренажер (при наличии) _________________________________ 

Марка, модель __________________________ Производитель ___________________  

Наличие утвержденных технических условий:  имеются. 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением:  имеется. 

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: соответствует. 

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 ежедневно. 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: 

- обязательные предрейсовые медицинские осмотры: проводятся ежедневно. 

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

установленным требованиям: 

Автошкола АНО ДПО «Урсус» может осуществлять профессиональную подготовку и переподготовку 

водителей автотранспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий. 


