
АКТ 
обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по программам профессиональной переподготовки водителей 

автомототранспортных средств, категории А, В на соответствие 

установленным требованиям 
 

№                                                                                                 «        »  ноября  2022 г. 

 

Наименование организации: 

Полное наименование:  Индивидуальный предприниматель Дехер Максим 

Федорович «Автошкола Дехер»;  

Сокращенное наименование: «Автошкола Дехер» 

Организационно-правовая форма: Индивидуальный предприниматель Дехер 

Максим Федорович «Автошкола Дехер» 

Место нахождения: 690002, Приморский край, г. Владивосток,  

пр-кт Красного Знамени д.59,оф. 615 - а 
         (юридический адрес) 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

Учебные классы: 

690002, г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени д.59,оф. 615 - а; 

Закрытая площадка: 

690048, г. Владивосток, ул. Вострецова, 38 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: http://dekher.ru  

Основной государственный регистрационный номер юридического лица(ОГРНИП): 

314251503700030 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 253603360937 

свидетельство 25№003718565 

Код причины постановки на учет (КПП):  

Дата регистрации: 06.02.2014 г. 
(дата внесения записи о создании юридического лица) 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии):  

(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего 

лицензию, срок действия): Лицензия №175 от 30.07.2015 г.  Департамент 

образования и науки Приморского края,  серия 25ЛО1№ 0000862 

 

Основания для обследования: заявление Индивидуального предпринимателя Дехер Максима 

Федоровича   «Автошкола Дехер»  вх. №                  от              .11.2022г. 

Обследование проведено: госинспектором БДД Отделение № 1 (дислокация г. Владивосток) МЭО 

ГИБДД УМВД России по Приморскому краю ______________________., 

_______________________________________ БДД ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку 

___________________., _____________________ БДД ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку 

___________________________. 

в присутствии Индивидуального предпринимателя Дехер М.Ф. 

 

 

 

 



 

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

оборудованных учебных транспортных средств 

Сведения 1 2 3 4 5 

Марка, модель 
Toyota Prius Toyota Corolla Toyota 

ЕСНО 

Hyundai 

i30 

М3СА, 

817700 

Тип транспортного средства 

Легковой 

седан 

 Легковой 

седан 

Легковой 

седан 

Легковой 

универсал  

 

Прицеп к Л/А 

Категория транспортного средства В В В В Прицеп 01 

Год выпуска 2008 2015 2000 2008 2016 

Государственный регистрационный знак 
Е 158КР 125 X 391 MH 125 М489 МТ 

14 

А 893 СС 

125 
АК 350425 

Регистрационные документы  
СОР 25 34 

791364 

СОР 99 22 

831280 

СОР 99 42 

148299 

СОР 99 19 

767595 
СОР 25 37 

375689 

Собственность или иное законное основание 

владения транспортным средством 
собственность собственность аренда аренда аренда 

Техническое состояние в соответствии с п. 3 

Основных положений  
Соот-вует Соот-вует Соот-вует Соот-вует Соот-вует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  
нет нет нет да нет 

Наличие устройства для возможности 

использования Т/С лицами с ограниченными 

возможностями 

нет нет нет нет нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
АКПП АКПП АКПП АКПП нет 

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 

Основных положений  
Соот-вует Соот-вует Соот-вует Соот-вует нет 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с п. 5 Основных 

положений  

Соот-вует Соот-вует Соот-вует Соот-вует - 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8 Основных 

положений  

Соот-вует Соот-вует Соот-вует Соот-вует - 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 
в наличии в наличии в наличии в наличии - 

Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая организация) 

ХХХ № 

0272700082 

28.10.2022 

1 год 

«Совкомбанк 

страхование» 

ХХХ № 

0269557916 

09.10.2022 

1 год 
«АО СОГАЗ» 

ХХХ № 

0240840233 

17.05.2022 

1 год 

«СПАО 

Ингосстрах

» 

ХХХ№, 

0241007138 

19.05.2022 

1 год 

«ВСК» 

 

- 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

08.11.2022 

 год 
05.10.2022 

1 год 

04.02.2022 

1 год 

18.05.2022 

1 год 
- 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
Соот-вует Соот-вует Соот-вует Соот-вует Соот-вует 

Оснащение тахографами (для ТС категории 

«D», подкатегории «D1») 
Нет нет нет нет нет 

   

 6 7    

Марка, модель 

KAWASAKI 

SUPER 

SHERPA 

SUZUKI 

DR200 

DJEBEL 

  

 

Тип транспортного средства мотоцикл мотоцикл    

Категория транспортного средства А А    

Год выпуска 2000 2000    

Государственный регистрационный знак 5186 A025 5185A025    

Регистрационные документы  
СОР 99 45 

155395 

СОР 99 12 

752446 

  
 



Собственность или иное законное основание 

владения транспортным средством 
аренда 

аренда   
 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений  
Соот-вует Соот-вует    

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  
нет нет    

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
- -    

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  
нет нет    

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

нет нет    

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных 

положений  

нет нет    

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 
нет нет    

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая организация) 

XXX 0258019470  

13.08.2022 

 1 год 

«АО СОГАЗ» 

XXX 0272624538 

31.03.2022 

 1 год 

«Тинькоф 

страхование» 

   

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 
17.08.2022 27.04.2022    

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
Соот-вует Соот-вует    

Оснащение тахографами (для ТС категории 

«D», подкатегории «D1») 
нет нет    

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

С автоматической трансмиссией  4   прицепов______1_____________  

С механической трансмиссией  (мотоциклы)      2 

Данное количество с автоматической трансмиссией   транспортных средств  соответствует  

количеству –  192 обучающихся в год 

Данное количество с  механической трансмиссией  транспортных средств  соответствует  

количеству –  80  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 
законодательством 

(состоит в штате или 
иное) 

Дехер Максим 

Федорович 

99 22 256118 

16.12.2021 

В,В1,С,С1,М Диплом № 7827 

00015174 от 

15.01.2019 г. 

УЦООО«Арм-

Экогрупп» 

 

Удостоверение  
ПК 6934 от 

09.06.2022 

АНО ДПО 

«ЕВИДПО» 
 

 

 

Дехер Елена  

Евгеньевна 

 

25 32 268777 

04.01.2018 

В,В1, М Диплом  ПП 

3878  от 

19.12.2021 г. 

АНО ДПО 

«ЕВИДПО» 

 По трудовому 

договору 

Безродная Оксана 

Сергеевна 

99 22 349088  

22.07.2021 

В,В1,С,С1,D,

D1,M 

Диплом  ПП 

7432  от 

11.07.2022 г. 

АНО ДПО 

«ЕВИДПО» 

 По договору 

возмездного 

оказания услуг 

Пацюк Павел 99 16 490613 В,В1, М Диплом  ПП  По трудовому 



Анатольевич 02.09.2020 7433  от 

11.07.2022 г. 

АНО ДПО 

«ЕВИДПО» 

договору 

Гаевский Андрей 

Иванович 

99 07 681099 

31.05.2019 

А,А1,В,В1,C,

С1,D,D1,M 

Диплом № 7827 

00015175 от 

19.01.2019 г. 

УЦООО«Арм-

Экогрупп» 

 

Удостоверение  
ПК 7953 от 

10.08.2022 

АНО ДПО 

«ЕВИДПО» 

По трудовому 

договору  

Харитонов Ярослав 

Владимирович 

25 21 985458 

15.05.2015 

В,В1 Диплом № 7827 

00015178 от 

19.01.2019 г. 

УЦООО«Арм-

Экогрупп» 

 

Удостоверение 

 № 0150-и-22  

от 14.02.22г. 

«Главная 

дорога» 

 

 

По договору 

возмездного 

оказания услуг 

Гаевский Артем 

Андреевич 

99 22 247729 

09.11.2021 

«А,А1,В,В1,C

,С1,D,D1,BE,

M» 

Диплом ПП821 

ОТ 20.07.2020г. 

ООО ДВЦКТ 

«Эксперт» 

 По трудовому 

договору 

(совместительство) 

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) 

 

 

Пацюк Павел 

Анатольевич 

 

Базовый, 

специальный. 
профессиональный 

цикл образовательных 

программ: 
«Основы управления 

трансп./средствами», 

«Устройство и тех-
ническое обслужи-

вание транспортных 

средств», «Основы 
управления 

транспортными 

средствами», 
«Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 
автомобильным 

транспортом», 

«Организация и 
выполнение 

пассажирских 

перевозок 
автомобильным 

транспортом».  
 

 

Диплом БВС № 0052305 

от 07.06.1996 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

26940962121 

Регистрационный номер 

СП 160 от 27.09.2019 

 
Удостоверение  
ПК 10167 от 

01.11.2022 

АНО ДПО 

«ЕВИДПО» 

 

По трудовому 

договору 

Дехер Максим 

Федорович 

Базовый, 

специальный. 

профессиональный 
цикл образовательных 

программ: 

«Основы управления 
трансп./средствами», 

«Устройство и 

техническое 
обслуживание 

транспортных 

средств», «Основы 
управления 

транспортными 

средствами», 
«Организация и 

Диплом 25240048304 

Регистрационный номер 

535 от 30.09.2019  

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

26940962109 

Регистрационный номер 

СП 148  от 27.09.2019 

 

Диплом о 

профессиональной 

 
Удостоверение  
ПК 10166 от 

01.11.2022 

АНО ДПО 

«ЕВИДПО»  

 

 



выполнение грузовых 
перевозок 

автомобильным 

транспортом», 
«Организация и 

выполнение 

пассажирских 
перевозок 

автомобильным 

транспортом».  
 

переподготовке ПП 3877 

09.12.2021 

 

IV. Сведения о закрытой площадке 

Сведения о наличии  на законном основании закрытой площадки__договор о пользовании 

закрытой площадки для проведения обучения вождения водителей Т/С  от 01.08.2017 и 

действует бессрочно._(договор аренды земельного участка с ПАО «Примавтотранс» №18 от 

01 мая 2016г.  
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Размеры закрытой площадки 0,24 га 
(в соответствии с  правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования) 

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее 

круглогодичное функционирование на участках закрытой площадке для первоначального 

обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных 

(контрольных) заданий   в наличии 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории 

транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, 

используемых в процессе обучения       в наличии 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном 11 %   в наличии 

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 0,4 соответствует  

Наличие оборудования (разметки), позволяющего разметить границы для выполнения 

соответствующих заданий    в наличии 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод       соответствует  

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%    соответствует 

Наличие освещенности      в наличии 

Наличие перекрестка           в наличии 

Наличие пешеходного перехода    в наличии 

Наличие дорожных знаков (для автодромов) в наличии 

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) не предусмотрено 

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 б/н  аренды недвижимого имущества от 01.01.2020г. гражданка РФ Ни Евгения 

Николаевна, срок действия – бессрочный  
 (реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

 

Количество оборудованных учебных кабинетов____________1__________________________ 

 

№ п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности 

находится оборудованный учебный 

кабинет 

Площадь (кв. 

м) 

Количество 

посадочных мест 

1 690002, г. Владивосток, проспект 

Красного Знамени д.59 оф. 615 А 

19 16 



Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 16 количеству общего числа 

групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 16 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: 

соответствующие примерные программы профессиональной подготовки (переподготовки) 

водителей транспортных средств ___имеются_____________  

образовательные программы подготовки (переподготовки) водителей, согласованные с 

Госавтоинспекцией и утвержденные руководителем «Автошкола Дехер »_имеются___ 

методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность ___есть_____ 

материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность 

_________________________имеются______________________________________________ 

расписание занятий ________имеется______________________________________________ 

Схемы учебных маршрутов, утвержденных руководителем «Автошкола Дехер» 

_______имеются___ 

VI. 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 сведения 

соответствуют. 

VII. 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 организованы 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:  

- обязательные предрейсовые медицинские осмотры – организованы  

VIII. Вывод о соответствии учебно-материальная база «Автошколы Дехер»:                           

соответствует 

 

 

Копию акта получил: 

 

Индивидуальный предприниматель Дехер Максим Федорович  

  «Автошкола Дехер»                                                                               


