
 

АКТ самообследования  

учебно-материальной базы организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

реализующей основную программу профессионального обучения водителей транспортных 

средств категории «В» на соответствие установленным требованиям. 

 

г. Челябинск                                                                                                                  «23» мая 2019 г. 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Индиго» (ООО «Индиго») 

Место нахождения: 454014, г. Челябинск, Комсомольский  пр-т д.83, кв.164 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1137448001107 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7448154990 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.автошколаиндиго.рф 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 11825 от 21.10.2015 г.                                                       

(бланк серия 74Л02 №0001035) выдана Министерством образования и науки Челябинской области, 

бессрочно 

По результатам обследования установлено: 

 

I. Организационно-педагогические условия реализации программ 

профессионального обучения 

1. Учебные кабинеты: 

Адреса местонахождения: г. Челябинск, ул. Чайковского, 8 «А»  

Правоустанавливающие документы: арендодатель МАОУ СОШ № 118, договор аренды 

имущества на праве оперативного управления №1 от 01.06.2015г., доп. соглашение №7 от 

27.11.2018г. сроком действия по 25.11.2019г. ( 1 раз в неделю по 12 часа). Площадь, кв.м. 46,9 

Количество посадочных мест: 24 

 

Адреса местонахождения: г. Челябинск, ул. Богдана Хмельницкого, 24  

Правоустанавливающие документы: арендодатель МАОУ СОШ № 118, договор аренды 

имущества на праве оперативного управления №17/2 от 01.07.2017г., доп. соглашение №4 от 

27.05.2019г. сроком действия по 24.04.2020г. ( 3 раз в неделю по 2 часа). Площадь, кв.м. 32 

Количество посадочных мест: 24 

 

 

II. Кадровые условия реализации программ профессионального обучения 

1. Список педагогических работников, реализующих программы профессионального 

обучения 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О   Учебный предмет, реализуемый по программе 

профессионального обучения 

Реквизиты документов, подтверждающих 

квалификацию 

Основания 

трудовой 

деятельности 

1. Петухов 

Михаил 

Николаевич 

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения Основы управления транспортными 

средствами .Основы управления 

транспортными средствами категории «В». 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом. 

Организация и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом. 

 

Высшее профессиональное образование по 

специальности «штурманская тактическая 

авиация» 

квалификация «штурман-инженер» 

диплом ПВ № 550983 от 19.10.1989г. Челябинское 

высшее военное авиационное Краснознаменное 

училище штурманов. 

Свидетельство о повышении квалификации по 

программе 

«Педагогические основы деятельности 

преподавателя по подготовке водителей 

автотранспортных средств» 

Рег. №АУЦ004П от 26.08.2014г. ЧУДПО 

«Абсолют Учебный центр» 

 

Трудовой договор 

№1   

от  02.02.2015г. по 

совместительству 

 

2. Федоренко 

Андрей 

Александрович 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «В» как 

объектов управления 

Высшее профессиональное образование по 

специальности «автомобильная техника» 

квалификация «офицера с высшим военно-

специальным образованием, военного инженера-

механика» 

Трудовой договор 

№4 

от 02.02.2015г. 

по 

совместительству 
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диплом  МВ № 028767 от 23.06.1985г. 

Челябинское высшее военное автомобильное 

инженерное училище. 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Контролер технического состояния 

автотранспортных средств» АА №00001466 от 

12.02.2018г.АНО ДПО «Учебный центр 

Перспектива» 

 

3. Ларионов 

Степан 

Владимирович 

Психофизиологические основы деятельности 

водителя 

Высшее  профессиональное образование  по 

специальности «Социология», квалификация 

«Социолог. Преподаватель социологии» диплом 

ВСГ 1654436 от 02.06.2008г. ГОУ ВПО «Южно-

Уральский государственный университет» г. 

Челябинск 

Трудовой договор 

№3 

от 02.02.2015г. 

по 

совместительству 

4. Петухова 

Татьяна 

Александровна 

Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии 

Челябинское медицинское училище 

специальность «сестринское дело» 

квалификация «медсестра общего профиля» 

диплом МТ № 471715 от 05.07.1989г. 

рег.№ 356/89  

Сертификат специалиста 

ГБОУ ДПО «Челябинский областной центр 

дополнительного профессионального образования 

специалистов здравоохранения»  

к осуществлению медицинской или 

фармацевтической деятельности по 

специальности  «Физиотерапия»»   

0774240197681 рег. №129-18 от 01.10.2014г. 

 

Трудовой договор 

№2 

от 02.02.2015г. 

по 

совместительству 

 

2. Сведения о мастерах производственного обучения 

 
№ п/п Ф.И.О Реквизиты документов, 

подтверждающих квалификацию 

Серия, номер 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи, 

разрешенные 

категории, 

подкатегории 

транспортных 

средств, 

ограничения, 

стаж 

Реквизиты документа на 

право обучения вождению 

транспортными 

средствами 

соответствующих 

категорий, подкатегорий 

(серия, номер, дата 

выдачи, кем выдан) 

Сведения 

о 

лишении 

права 

управлен

ия 

транспорт

ными 

средствам

и 

Основания 

трудовой 

деятельности 

1.  Майоров 

Александр 

Иванович 

Среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Промышленное и гражданское 

строительство» квалификация 

техник-строитель. Диплом рег. 

№201036 ЗТ-I 431490 от 26.03.1986г. 

Челябинский монтажный техникум 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Теория и методика 

профессионального образования» 

№АУЦ 0155Т от 29.10.2014г. 

ЧУДПО Абсолют Учебный центр 

74179868862  

от 13.05.2014г. 

BB1CC1 

Стаж с 1986 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Теория и 

методика 

профессионального 

образования» №АУЦ 

0155Т от 29.10.2014г. 

ЧУДПО Абсолют 

Учебный центр 

Отсутству

ют 

Трудовой 

договор 

2.  Мухтаров 

Марсель 

Борисович 

Среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Водитель автомобиля с 

квалификацией слесаря» 

квалификация «Водитель 

автомобиля с квалификацией 

слесаря 3 разряда» диплом Б 

№839403 от 20.04.1985г. СПТУ №32 

г. Челябинск  

Диплом о профессиональной 

переподготовке по прог рамме 

«Образование и педагогические 

науки» квалификация мастер 

производственного обучения 

(управление транспортным 

средством) №054 от 25.10.2014г. 

ГБО СПО (ССУЗ) ЮУМК 

Удостоверение «Программа  

получения водителем транспортного 

средства права обучение вождению» 

74ВК512541  

от 06.08.2009г. 

BCEкBC 

Стаж с 1987 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по прог 

рамме «Образование и 

педагогические науки» 

квалификация мастер 

производственного обучения 

(управление транспортным 

средством) №054 от 

25.10.2014г. ГБО СПО 

(ССУЗ) ЮУМК 

Отсутству

ют 
Трудовой 

договор 
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№740000000030 от 27.10.2017г. 

ЧОУДПО «Автошкола ВОА» 

3.  Шелехов Андрей 

Викторович 

Среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Слесарь по ремонту автомобилей» 

квалификация слесарь по ремонту 

автомобилей 3 разряда диплом 

рег.№47 А 730864 от 11.05.1987г. 

СПТУ №23 г. Челябинск  

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Теория и методика 

профессионального образования» 

№АУЦ 0214Т от 15.12.2014г. 

ЧУДПО Абсолют Учебный центр 

Удостоверение по программе 

(обучения) повышения 

квалификации мастеров 

производственного обучения 

вождению БА №000095 от 

24.04.2012 НОУ Челябинская ЧОТШ 

ДОСААФ России. 

 

74АУ217118  

от 08.12.2009г. 

BCEкBC 

Стаж с 1987 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Теория и 

методика 

профессионального 

образования» №АУЦ 

0214Т от 15.12.2014г. 

ЧУДПО Абсолют 

Учебный центр 

 

Отсутству

ют 
Трудовой 

договор 

 

III. Информационно-методические условия реализации программ 

профессионального обучения 

Учебный план в наличии 

Календарный учебный график в наличии 

Рабочие программы учебных предметов в наличии 

Методические материалы и разработки в наличии 

Расписание занятий в наличии 

 

IV. Материально-технические условия реализации программ профессионального 

обучения 

1. Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром): 

Адреса местонахождения: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, п. Аэропорт, садоводческое 

некоммерческое товарищество «Аэропорт-2». 

Правоустанавливающие документы: Земельный участок. Категория земель: земли населённых 

пунктов -для других промышленных предприятий. Площадь: 4174 кв.м. Реквизиты свидетельства о 

государственной регистрации права (реестровый №): № 74АЕ137401, дата выдачи: 18.09.2014 (74-

74-01/424/2014-471) Кадастровый номер: 74:36:0106001:840 Субъект права: Меньшенина Ольга 

Андреевна, 16.01.1985г. Вид права: собственность. Арендатор: ИП Меньшенин Е.А.. Договор 

аренды пользования земельным участком от 15.11.2017 г. с О.А. Меньшениной,  сроком действия с 

01.12.2017г. на неопределенный срок. Субарендатор: ООО  «Индиго», договор субаренды № б/н 

от 16.11.2017г. сроком действия с 01.12.2017 г. на неопределенный срок (максимальная годовая 

пропускная способность с учетом времени аренды закрытой площадки 5110 м/ч в год, что 

соответствует 204 обучающихся в год). 

Категория транспортных средств, на право управления которыми осуществляется практическое 

обучение: «В» 

Габаритные размеры закрытой площадки или автодрома: в соответствии с правоустанавливающими 

документами: 4174 м2, по итогам фактического измерения: 4056 м2 

Ограждение: наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по 

территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, 

используемых в процессе обучения в наличии. Периметр огорожен забором из профнастила. 

Покрытие: асфальтное покрытие, ровное и однородное, имеющее продольный и поперечный уклон, 

обеспечивающий водоотвод. 

Эстакада: наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%: уклон 

на подъеме 16%  

Освещенность: площадка оборудована установками наружного освещения, средняя освещенность 

составляет 25 лк., отношение максимальной освещенности к средней составляет 1,16:1, 

ослепленность составляет 29 лк.(Протокол измерений параметров физических факторов среды 
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№199-ОФФ-9/8-ГТ от 29 апреля 2015г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской 

области) 

Технические средства организации дорожного движения: отсутствуют. 

Разметочное оборудование: в наличие конусы с сигнальными вехами  

Технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение результатов 

выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме: отсутствуют 

 

2. Обустройство учебных кабинетов: 

Адреса местонахождения: г. Челябинск, ул. Чайковского, 8 «А», 

Учебное оборудование: наличие учебного оборудования соответствует перечню для осуществления 

образовательной деятельности по программе профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В» 

Учебные материалы по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях»: 

наличие и комплектность соответствуют перечню учебных материалов для осуществления 

образовательной деятельности по программе профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В». 

Адреса местонахождения: г. Челябинск, ул. Богдана Хмельницкого, 24, 

Учебное оборудование: наличие учебного оборудования соответствует перечню для осуществления 

образовательной деятельности по программе профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Учебные транспортные средства: 

 

 

 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4       

Марка, модель Шкода рапид Киа церато  Шевроле круз 8186       

Тип транспортного средства 
легковой Легковой  легковой Прицеп к 

легковым ТС 

      

Категория транспортного средства В В В П       

Тип трансмиссии  механическая механическая механическая -       

Государственный регистрационный  знак У616ТТ174 Н023НР174 Р974ОЕ174 АВ705074       

Основание владения Аренда  Аренда  Аренда  Аренда       

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в свидетельстве о 

регистрации 

да да да -       

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  

нет нет да да       

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

28.05.2019 

28.05.2020 

30.08.2018 

30.08.2019 

18.07.2018 

19.07.2019 

29.05.2019 

29.05.2020 

      

Соответствие пунктам  5 8  Основных 

положений по допуску транспортных средств к 

зксплуатации и обязанностей должностных 

лиц по обеспечению БДД 

соответствует соответствует соответствует соответствует       

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая организация) 

МММ 

5007172845 

23.11.2018-

22.11.2019 

Ренессанс 

страхование 

МММ 

6001329479  

31.08.2018-

30.08.2019 

АСКО 

страхование 

МММ  

6000210034 

03.12.2018-

02.12.2019 

АСКО 

страхование 

-       

Соответствует требованиям, да/нет 

да да да да       



Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

автотранспорт – категории «В» – 3 шт. 

Прицепы – разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг. – 1 шт. 

 

4. Технические средства обучения: 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств 

водителя (при наличии): отсутствует. 

Тренажер (при наличии): отсутствует. 

Наличие результатов самообследования ООО «Индиго» на официальном сайте в наличии. 

 

Выводы по результатам обследования 

1. Имеющееся количество оборудованных учебных кабинетов соответствует  

по категории «В» – 10 учебным группам в год.  

2. Имеющееся количество учебных транспортных средств соответствует  

по категории «В» – 76 обучающимся в год; 

 

3. Учебно-материальная база Общества с ограниченной ответственностью «Индиго» 

(ООО «Индиго») соответствует требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995г. № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения» и установленным требованиям программы подготовки 

водителей автомототранспортных средств категории «В», механическим и автоматическим типам 

трансмиссии.  

 

 

 
Генеральный директор ООО «Индиго»                                                              Лушникова Ю.М. 



 

 

 




