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АКТ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей
образовательную деятельность и реализующей основные программы

профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих
категорий и подкатегорий, соискателя лицензии на осуществление

образовательной деятельности по указанным программам
 
______________                                                                            "_01" АВГУСТА 2022 г.
 
Должностным(и) лицом(ами):___________Директор Беркута И.М.___________________
                         (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

в присутствии__ директора Беркута Ильмиры Минзировны
проведено  обследование  учебно-материальной  базы  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность,  на ее соответствие требованиям части 1 статьи 16 и  части 1
статьи 20   Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного
движения"  и  примерных  программ  профессионального  обучения  водителей  транспортных
средств соответствующих категорий и подкатегорий 1:

Общество с ограниченной ответственностью «Беркут-ВИП» (ООО «Беркут-ВИП»),
 (полное и сокращенное наименование организации, осуществляющей

образовательную деятельность,
_ Юр.адрес:    452175, Республика Башкортостан,  Чишминский р-н, РП Чишмы, улю 1-й  
Квартал Южная, д.6, кв.2 г.  ,   сайт: www.  Berkut  -  vip  .ru  

адрес местонахождения, ОГРН, ИНН, адрес официального сайта в сети
Интернет)

Лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности  с
приложением:__________________

(серии, номера, даты выдачи лицензии и приложения, наименование
лицензирующего органа, выдавшего их)

     По результатам обследования установлено:

     I.   Организационно-педагогические   условия   реализации   программ
профессионального обучения
     1. Учебный кабинет:
Адрес местонахождения: 



1. Республика Башкортостан, г. Уфа, пр. Октября, д. 21/2
Правоустанавливающие документы: Договор аренды нежилого помещения от 01.07.2022 г., 
срок действия с 01.07.2022 г. по 30.06.2023 г.
Площадь, кв. м.: 39,3
Количество посадочных мест: 25

     II. Кадровые условия реализации программ профессионального обучения
     1.   Список   педагогических   работников,  реализующих   программы профессионального
обучения.
№
п/п

ФИО преподавателя Учебные предметы

1 2 3
1 Беркута Ильмира Минзировна Основы  законодательства  в  сфере  дорожного

движения.
Основы управления  ТС категории «В».
Устройство и ТО ТС категории «В», как объектов
управления.
Организация  и  выполнение  грузовых  перевозок
автомобильным транспортом.
Организация  и  выполнение  пассажирских
перевозок автомобильным транспортом.

2 Беркута Ильмира Минзировна Первая помощь при ДТП
3 Беркута Ильмира Минзировна Психофизиологические  основы  деятельности

водителя.

23. Сведения о мастерах производственного обучения
 

Nп/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
управлени

я
транспорт

ными
средствам

и

Основан
ия

трудовой
деятельн

ости

1 2 3 4 5 6 7
1 Замараева Мария 

Михайловна
Диплом о 
профессионально
й переподготовке 
серия № ПП 
0001713 от 
11.06.2020г.

02 32 789779
   От 03.08.2017 
   В,В1,М

Серия №0142 от 
11.06.2020г. АНО 
ДПО «Центр 
профессиональной 
подготовки»

Не лишена Состоит в
штате



2. Замараев Илья 
Викторович

Диплом 
ФГБОУ ВПО 
БГАУ КБ 
№08804 от 
20.02.2014г.

0204
№646610
24.09.2021
А,В,С,Д, М
Стаж с 1996 г.

АНО ДПО «Центр 
профессиональной 
подготовки» г. Уфа
ДПП №0140
от 11.07.2020 г.

Не лишен Состоит в
штате 

3. Андреев Богдан 
Игоревич

Башкирский 
республиканский 
учебно-курсовой 
комбинат, г. Уфа, 
серия АМ 
022912000337 от 
10.12.2019 г.

02 08
№ 796390
04.08.2022
В,М
Стаж с 2012 г.

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Перекресток», г. 
Уфа, 
ДПП 
№022409991761 от 
18.12.2019 г.

Не лишен Состоит в
штате

4. Замараев Андрей 
Геннадьевич

Диплом 
ФГБОУ ВПО 
БГАУ КБ 
№08804 от 
20.02.2014г.

99 11 №503296 
14.05.1998
В,С,Д,М

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Беркут», г. Уфа, 
ДПП 
№000000000030 
ДПО от 01.10.2021 
г.

Не Лишен Состоит в
штате

5.

 
     III.   Информационно-методические   условия   реализации    программ
профессионального обучения
Учебный план: в наличии, соответствует требованиям образовательной программы.
Календарный учебный график: в наличии.
Рабочие программы учебных предметов: в наличии.
Методические материалы и разработки:  в наличии,  примерная программа профессиональной
подготовки  водителей  транспортных  средств  категории  «В»,  образовательная  программа
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», методические
рекомендации  по  организации  образовательного  процесса,  материалы  для  проведения
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Расписания занятий: в наличии.

     IV.     Материально-технические     условия         реализации  программ
профессионального обучения
     1. Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром):
Адрес местонахождения: Республика Башкортостан, г. Уфа, Базисный проезд, 8
Правоустанавливающие документы: Договор аренды №03/22 аренды недвижимого имущества 
от 27.06.2022 г. 
Срок действия договора с 01.07.2022 г. по 30.05.2023 г.



Категории  (подкатегории)  транспортных  средств,  на  право   управления которыми 
осуществляется практическое обучение: «В»
Габаритные размеры, площадь: 62378кв.м.
Ограждение: наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по
их  территории  транспортных  средств  и  пешеходов,  за  исключением  учебных транспортных
средств, используемых в процессе обучения.
Покрытие:  наличие  ровного  и  однородного  асфальта  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.
Эстакада:  наличие  наклонного  участка  (эстакады)  с  продольным клоном в  пределах  8-16%,
категория «В».
Освещенность: в наличии, 7 мачт (на каждом установлено по 3 прожектора).
Технические  средства  организации  дорожного  движения:  в  наличии,  элемент  «Остановка  и
начало движения на  подъеме» -  4  шт.,  элемент «Поворот на  90 градусов» -  2  шт.,  элемент
«Разворот в ограниченном пространстве» - 3 шт., элемент «Змейка» - 3 шт., элемент «Движение
и  маневрирование  задним  ходом,  въезд  в  бокс  задним  ходом» -  3  шт.,  элемент  «Парковка
транспортного средства и выезд с парковочного места» -3 шт.
Разметочное  оборудование:  в  наличии,  границы  участков  упражнений  обозначены  линиями
дорожной  разметки  1.1.  белого  цвета  и  1.4.  желтого  цвета  и  разметочными  конусами,  в
количестве 350 штук.
Технические средства, позволяющие осуществлять  контроль, оценку и хранение  результатов
выполнения   учебных   (контрольных)     заданий в автоматизированном режиме: отсутствует.

     2. Обустройство учебных кабинетов:
1. Адрес местонахождения: Республика Башкортостан, г. Уфа, пр. Октября, д. 21/2, Учебное 

оборудование: соответствует перечню учебного оборудования образовательной программы.
Учебные материалы по предмету "Первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях":
в наличии, комплектность соответствует перечню учебных материалов образовательной 
программы.
     3. Учебные транспортные средства:
 
 

Сведения об учебных транспортных
средствах

Номер по порядку

1 2 3 4
Марка, модель Фольксваген

Поло
Шкода 
Рапид

Шкода Йети Хундай 
Акцент

Тип Легковой
учебный

Легковой
учебный

Легковой
Учебный 

Легковой
Учебный 

Категория (подкатегория) В В В В
Тип трансмиссии МКПП МКПП АКПП МКПП
Государственный регистрационный знак С487ХК102 А071ХС/702 Е090АЕ/702 А885ОР/102
Основание владения Договор

аренды  с
собственни
ком

Договор
аренды  с
собственни
ком

Договор
аренды  с
собственни
ком

Договор
аренды  с
собственни
ком

Наличие информации о внесении изменений 
в конструкцию транспортного средства в 
свидетельстве о регистрации

Имеется Имеется Имеется Имеется

Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства

Не имеется Имеется Не имеется НЕ имеется

Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия)

03.03.2022

До
 03.03.202

30.11.2021 

до  

20.10.2021

до

20.11.2021

до



3 30.11.2022 12.10.2022 20.11.2022

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных 
положений по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и обязанностей 
должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного движения2

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

Страховой полис обязательного 
страхования (номер, дата выдачи, срок 
действия, страховая организация)

ХХХ

0257007229

07.08.2022 

06.08.2023

СОГАЗ

ХХХ 
0206835968
01.12.2021

30.11.2022
Росгосстра
х

ТТТ

7021053814

22.07.2022

21.07.2023

СОГАЗ

ХХХ

0211790558

25.12.2021

24.12.2022

СБЕР 
СТРАХОВАНИ
Е

Соответствие требованиям, да/нет Да Да да да

Количество учебных транспортных средств, соответствующих  установленным требованиям: 
автотранспорт категории «В» - 3 единицы. прицепы 1.

(категории (подкатегории) транспортных средств)
     4. Технические средства обучения:
     Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств 
водителя (при наличии): отсутствует.
     Тренажер (при наличии): автомобиль. 

     5. Наличие результатов самообследования организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, на официальном сайте: в наличии.

     V. Выводы по результатам обследования
     1.   Имеющееся   количество    оборудованных       учебных кабинетов соответствует 6 групп 
количеству общего числа групп.
                             (количество групп)
     2. Имеющееся количество учебных транспортных  средств  соответствует
94    количеству обучающихся в год для легковых автомобилей категорий «В»
 (с разбивкой по категориям (подкатегориям) транспортных средств)

   
   Категория  «В» - 153 человек:

T*K
NТС =   --------- +1

         T*24.5*12

56*153      8568

Nтс = --------      --------    =  2,2 + 1 = 3 ед., 

   14.4*24,5*12      4234                  механика

http://ivo.garant.ru/document/redirect/1305770/2008
http://ivo.garant.ru/document/redirect/1305770/2005


1. Учебно-материальная база Общества с ограниченной ответственностью «БЕРКУТ-ВИП»
(ООО «БЕРКУТ-ВИП»), соответствует     требованиям Федерального закона от 10 декабря
1995 г.  N 196-ФЗ  "О  безопасности  дорожного  движения"  и  Примерных  программ:  в
отношении объектов недвижимости – учебный кабинет, по адресу: 

Республика Башкортостан, г. Уфа, пр.Октября, д. 21/2
Закрытая  площадка,  по  адресу: Республика  Башкортостан,  г.  Уфа,  Базисный  проезд,  8  и
образовательной программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории  «В».

Приложение к акту: перечень учебного оборудования, учебных материалов, список 
педагогических работников реализующих образовательную программу, копии документов 
мастеров производственного обучения вождению транспортных средствами.

_________________________________________________________________________________
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии)
должностных(ого) лиц(а) подразделения Госавтоинспекции)

    
 С актом ознакомлен(ы)_ Директор ООО «БЕРКУТ-ВИП»______           Беркута И.М.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии)
представителя

 Копию акта получил(а): Директор ООО «БЕРКУТ-ВИП»______           Беркута И.М.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии)

представителя организации, осуществляющей образовательную деятельность)

          

"01"АВГУСТА 2022 г.
 


