УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ЧУ ДПО «Политех»
______________А.Н. Мокеичев
«17» января 2017 г.

АКТ САМОБСЛЕДОВАНИЯ
Наименование организации Частное учреждение дополнительного профессионального
образования«Политех», ЧУ ДПО «Политех» ___________________________
Организационно-правовая форма Частное учреждение
Место нахождения 603005 г. Нижний Новгород, ул. Семашко, д.5а, пом. П1
Адреса мест осуществления образовательной деятельности 603005 г. Нижний Новгород,
ул. Семашко, д.5а, пом. П1
607680, Нижегородская область, Кстовский район, станция Анкудиновка, участок № 55
Адрес официального сайта в сети «Интернет» www.top-pilot.ru
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)
1075200000160
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5257087411
Код причины постановки на учет (КПП) 526001001
Дата регистрации 52№003301958, 17 января 2007 года, УФНС России по Нижегородской
области
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии) № 510 от
22 апреля 2016 года, Министерство образования Нижегородской области бессрочно
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных транспортных средств
Сведения

Номер по порядку
3

1

2

Марка, модель

DAEWOO
NEXIA

ВАЗ211140

KIA FB-2272

LADA 211440

Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы
(свидетельство о регистрации ТС)

легковой
В
2011
Е087УС152
52 ХН
№ 528398
договор
безвозмездно
го
пользования

легковой
В
2008
У638ХО52
52 ХН137808

легковой
В
2005
Х349МВ52
52 17№039383

легковой
В
2011
Е410УВ152
52 05№ 566871

договор
безвозмездно
го
пользования

договор
безвозмездног
о пользования

договор
безвозмездного
пользования

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

нет

да

нет

да

механическая

механическая

механическая

механическая

Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством
Техническое состояние в соответствии с п.
3 Основных положений 1
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства
Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)

4

Дополнительные педали в соответствии с п.
5 Основных положений
Зеркала заднего вида для обучающего
вождению в соответствии с п. 5 Основных
положений
Опознавательный знак «Учебное
транспортное средство» в соответствии с п.
8 Основных положений
Наличие информации о внесении изменений
в конструкцию ТС в регистрационном
документе
Технический осмотр (дата прохождения,
срок действия)
Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

установлены

установлены

установлены

установлены

установлены

установлены

установлены

установлены

установлен

установлен

установлен

установлен

внесено

внесено

внесено

внесено

30.01.2014
30.01.2015

05.05.2014
05.05.2015

29.07.2014
29.07.2015

06.11.2014
06.11. 2015

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

Сведения

5

Номер по порядку
6

7

Марка, модель

LINYE MOTOLAND
TD150-33

BS250-4 GARPIA

816601

Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы (свидетельство о
регистрации)

мотоцикл
А
2012
1242АР52
52 ХТ № 626059

мотоцикл
А
2014
2324АС52
52 25 №179773

прицеп

договор
безвозмездного
пользования

аренда

аренда

соответствует

соответствует

соответствует

нет

нет

да

механическая

механическая

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством
Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных положений
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства
Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в соответствии с п. 5
Основных положений
Зеркала заднего вида для обучающего вождению
в соответствии с п. 5 Основных положений
Опознавательный знак «Учебное транспортное
средство» в соответствии с п. 8 Основных
положений
Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям

1993
АХ205652
52 10 №611274

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
Механических категория «В» четыре прицепов один
Механических категория «А» два
Данное количество механических транспортных средств соответствует категория «А» 111,
категория «В» 148 количеству обучающихся в год

Сведения о мастерах производственного обучения
Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Ф. И. О.

Разрешенные
категории,
подкатегории ТС

Шагалов Геннадий
Юрьевич

52УХ109093
от 27.01.2010

А,В,С,D

Мальцев Артем
Викторович

52 19 528333
от 25.09.2014

А, А1, В, В1, С,
С1, М

Федоров Сергей
Викторович

52 16 271444
от 18.10.5013

А.В,С,D

Мокеичев Александр
Николаевич

52 19 492032
от 05.07.2014

А, А1, В, В1, С,
С1,D. D1,
BE.CE.C1E,DE,D
1E,M

Документ на
право обучения
вождению ТС
данной
категории,
подкатегории

НГТУ ИПС1174
04.12.2009
св-сво серия
Б №025
от12.03.2009
НГТУ
НГТУ ИПС1173
04.12.2009
НГТУ ИПС1169
04.12.2009

Удостоверение о
повышении
квалификации

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательство
м (состоит в
штате или иное)

ЦВМ-011от
16.03.2013
«А,В»
ЦВМ -012 от
24.05.2013
«В»

в штате

ЦВМ-015от
16.03.2013
«А,В»
ЦВМ-013от
16.03.2013
«А,В»

совместитель

совместитель

в штате

Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Учебный предмет

Мальцев
Артем
Викторович

"Основы законодательства в сфере дорожного
движения";
"Основы управления транспортными средствами";
"Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории "B" как объектов
управления";
"Основы управления транспортными средствами
категории "B";
"Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом";
"Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом".

Шагалов
Геннадий
Юрьевич

"Основы законодательства в сфере дорожного
движения";
"Основы управления транспортными средствами";
"Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории "А,B" как объектов
управления";
"Основы управления транспортными средствами
категории "А,B";
"Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом";
"Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом".
"Основы законодательства в сфере дорожного
движения";
"Основы управления транспортными средствами";
"Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории "А,B" как объектов

Мокеичев
Александр
Николаевич

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
деятельности2

Удостоверение
о по-вышении
квалификации
(не реже чем
один раз в три
года)3

Оформлен
в
соответст
вии с
трудовым
законодат
ельством
(состоит в
штате или
иное)

Диплом НГТУ ИВС
0679178 от 20.01.2004г.
Автомобильный
Факультет инженермеханик
Диплом ННГУ ПП1№135218 от
31.05.2009г.
Юриспруденция
Диплом ННГУ ВМА
0095528 от 20.01.2010г.
Менеджмент
Диплом НРЭТ
ПТ-368607 от
30.03.1996г. монтаж и
эксплуатация
электрооборудования
Диплом ННГУ
СБ 2711644 от
17.06.2001г.
Юрист

НГТУ
ИПС-У482-13 от
13.08.2013г.

совмест
итель

НГТУ
ИПС-У485-13 от
13.08.2013г

в штате

Диплом НГТУ
ЭВ № 183501 от
03.06.1994г.
Автомобильный

НГТУ
ИПС-У483-13 от
13.08.2013г.

в штате

Мокеичева
Галина
Викторовна
Королькова
Анастасия
Валерьевна

управления";
"Основы управления транспортными средствами
категории "А,B";
"Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом";
"Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом".
"Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии".

"Психофизиологические основы деятельности
водителя";

факультет инженермеханик
Диплом НГТУ ДВС
1825039 от 21.01.2002г.
экономист-менеджер
Диплом Нижегородское
медицинское училище
№2 УТ№102953 от
26.12.1994г.
сестринское дело
Диплом НГПИ
ФВ №327771 от
06.07.1993г.
Педагогика и
психология

совмест
итель

совмест
итель

Сведения о закрытой площадке или автодроме
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок
или автодромов _Договор аренды автодрома от 01.09.2014 года №4 на неопределенный
срок
Размеры закрытой площадки или автодрома 3921 (три тысячи девятьсот двадцать
один)кв.м
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к автодрому
Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных кабинетов договор безвозмездного пользования от 13.09.2012 года на
неопределенный срок
Количество оборудованных учебных кабинетов один
№ п/п

1

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет

603005 г. Нижний Новгород, ул.
Семашко, д.5а,пом. П1

Количество
посадочных мест

Площадь (кв. м)

17.8

8

Данный оборудованный учебный кабинет соответствует количеству общего числа групп: 24.
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебнонаглядные пособия, информационные материалы) соответствуют
Информационно-методические и иные материалы:
Учебный план в наличии
Календарный учебный график в наличии
Методические материалы и разработки:
соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки)
водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке в наличии
образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с
Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность в наличии
методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность в наличии
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность
в наличии
расписание занятий в наличии

Схемы
учебных
маршрутов,
утвержденных
образовательную деятельность в наличии

организацией,

осуществляющей

Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Компьютер с соответствующим программным обеспечением
Вывод о представленной учебно-материальной базы установленным
требованиям: представленная учебно-материальная база
соответствует

установленым
требованиям
программ
автомототранспортных категорий «А» и «В»

подготовки

водителей

