
АКТ
обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по программам подготовки водителей 
автомототранспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий

категория «А», категория «В», категория «С», категория «СЕ» 
на соответствие установленным требованиям

№ 1179129 « 18 » сентября 2018 г.

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ШАНС»,
(ООО «ШАНС»)

(полное и сокращенное название организации (при наличии)) 

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью
Место нахождения : 385200 Республика Адыгея г.Адыгейск ул.Коммунистическая Д.1А/1

(юридический адрес)

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:

385200 Республика Адыгея г.Адыгейск ул.Коммунистическая Д.1А/1
(адреса оборудованных учебных кабинетов)

385200 Республика Адыгея г.Адыгейск ул. Коммунистическая д.1 А/1 
385200 Республика Адыгея г.Адыгейск ул. Коммунистическая Д.1А/7

(адреса закрытых площадок или автодромов)

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: ww’w.avto-shans.com.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН):
1110107001212

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 0107021028 
Код причины постановки на учет (КПП): 010701001 

Дата регистрации: 14 сентября 2011г.
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии) серия 
01Л01 № 0000287 выдано Министерством образования и науки Республики Адыгея от 30 мая 
2014 г. за№ 1047, бессрочно.
Основания для обследования: заявление директора ООО «ШАНС» Хуако А.С.

Обследование проведено: заместителем начальника УГИБДД МВД по Республике 
Адыгея полковником полиции Р.Х. Гусарук, государственным инспектором БДД отделения 
регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора отдела надзора УГБДД 
МВД по Республике Адыгея майором полиции А.Л. Юрченко, государственным 
инспектором БДД отделения регистрационно-экзаменационной работы и технического 
надзора отдела надзора УГБДД МВД по Республике Адыгея майором полиции А.Р. 
Иванюком в присутствии директора ООО «ШАНС» Хуако А.С.



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

Сведения
Н омер по порядку

1 2 3 4 5

Марка, модель
КИА
РИО

Ф ОРД
ФОКУС

Д Э У -
N EX IA

В А 32107
4

STELS-
FLAME
200

Тип транспортного средства
Седан Комби

(хэтчбек)
Седан Седан Без

коляски
Категория транспортного средства В в В В А

Год выпуска 2013 2012 2012 2004 2014

Государственный регистрационный знак
Х 232М К
123

Х 400НК1
23

О 047С О 0
1

О077ТЕ0
1

О364ТТ01

Регистрационные документы
23 24  
722200

23 24  
781118

01 14 №  
298082

01 19 №  
461151

01 17 №  
824893

Собственность или иное законное основание 
владения транспортным средством

Аренда Аренда А ренда собствен
ность

собственно
сть

Техническое состояние в соответствии с п. 3 
Основных положений

Исправен Исправен Исправен Исправен Исправен

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства

Нет нет нет
в
наличии

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая)

М еханик
а

М еханик
а

М еханик
а

М еханик
а

Механика

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 
Основных положений

В
наличии

В
наличии

В
наличии

В
наличии

В наличии

Зеркала заднего вида для обучаю щ его вождению  
в соответствии с п. 5 Основных положений

в
наличии

в
наличии

в
наличии

в
наличии

Опознавательный знак «У чебное транспортное 
средство» в соответствии с п. 8 Основных 
положений

В
наличии

В
наличии

В
наличии

В
наличии

В наличии

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе

Есть есть есть есть

Страховой полис О САГО (номер, дата выдачи, 
срок действия, страховая организация)

МММ №  
50074600  
85

МММ №  
50074600  
88

X X X  №
00194321
98

Е Е Е №
10219757
48

Е Е Е №
102197574
6

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия)

17.07.18  
по
16.07.19

31.07.18  
по
30.07 .19

28 .11 .17  
по
27 .11 .18

21 .11.17  
по
20.11.18

21 .11 .17  по
20.11.18

Соответствует (не соответствует) установленным  
требованиям

соответст
вует

соответст
вует

соответст
вует

соответст
вует

соответств
ует

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 
подкатегории «D 1»)

отсутств
ует

отсутств
ует

отсутств
ует

отсутств
ует

отсутствуе
т

Сведения
Н омер по порядку

6 7 8 9 10

Марка, модель
Х ЕН ДЭ
АКЦЕНТ

ВАЗ-
21060

Х Е Н Д Э
СОЛЯРИ
С

Х ЕН ДЭ
СОЛЯРИ
С

LAD A
219020
GRANTA

Тип транспортного средства Седан Седан Хэтчбек Седан Седан

Категория транспортного средства в в В В В

Год выпуска 2005 2000 2013 2013 2016

Государственный регистрационный знак
Т 335ЕМ 9
3

Р627Н Т9
3

Р114РОО
1

А 901А О
01

Т677АХ 01

Регистрационные документы
23 46  
349096

23 28  
802843

23 38 
740453

23 38 
741991

99 01 
666140

Собственность или иное законное основание 
владения транспортным средством

Аренда собствен
ность

А ренда А ренда Аренда



Техническое состояние в соответствии с п. 3 
Основных положений

Исправен Исправен Исправен Исправен Исправен

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства

Нет Нет Нет Нет Нет

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая)

Механик
а

М еханик
а

М еханик
а

Механик
а

Автомат

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 
Основных положений

в
наличии

в
наличии

в
наличии

в
наличии

В наличии

Зеркала заднего вида для обучаю щ его вождению  
в соответствии с п. 5 Основных положений

В
наличии

В
наличии

В
наличии

В
наличии

В наличии

Опознавательный знак «У чебное транспортное 
средство» в соответствии с п. 8 Основных 
положений

В
наличии

В
наличии

В
наличии

В
наличии

В наличии

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе

Есть Есть Есть Есть Есть

Страховой полис О САГО (номер, дата выдачи, 
срок действия, страховая организация)

БЕЕ №
10127815
58

ЕЕЕ №
10219757
49

ЕЕЕ №
10139677
39

X X X  №
00279653
44

МММ №
500755146
2

Технический осмотр (дата прохождения, срок  
действия)

28.09.17  
по
27.09.18

21.11 .17  
по
20.11 .18

08 .11 .17  
по
07.11 .18

22.02.18
по
21.02 .19

18.09.18 по
17.09.19

Соответствует (не соответствует) установленным  
требованиям

соответст
вует

соответст
вует

соответст
вует

соответст
вует

соответств
ует

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 
подкатегории «D 1»)

отсутств
ует

отсутств
ует

отсутств
ует

отсутств
ует

отсутствуе
т

Сведения
Номер по порядку

и 12 13 14 15

Марка, модель
В А 32121
3

Газ
330730

ЗИ Л130Б
2

КАМ А35
511

Г К Б 819

Тип транспортного средства
Универса
л

Бортовой Г рузовой  
самосвал

Грузовой
самосвал

Прицеп

Категория транспортного средства В с с с Прицеп

Г од выпуска 1998 1992 1994 1993 1985

Государственный регистрационный знак
С 055ОС0
1

Х 743Х Е
01

О 326О У 0
1

0 9 8 9 0 Х
01

ТЕ030301

Регистрационные документы
01 41 
555956

01 17 
820947

99 01 
665662

01 41 
552197

0133
524256

Собственность или иное законное основание 
владения транспортным средством

Аренда собствен
ность

А ренда Аренда собственно
сть

Техническое состояние в соответствии с п. 3 
Основных положений

Исправен Исправен Исправен Исправен Исправен

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства

нет В
наличии

в
наличии

В
наличии

В наличии

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая)

М еханик
а

Механик
а

М еханик
а

Механик
а

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 
Основных положений

в
наличии

В
наличии

В
наличии

в
наличии

Зеркала заднего вида для обучаю щ его вождению  
в соответствии с п. 5 Основных положений

В
наличии

в
наличии

в
наличии

В
наличии

Опознавательный знак «У чебное транспортное 
средство» в соответствии с п. 8 Основных 
положений

В
наличии

В
наличии

В
наличии

В
наличии

В наличии

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе

есть есть Есть Есть

Страховой полис ОС А ГО  (номер, дата выдачи, 
срок действия, страховая организация)

X X X  №  
00418012

ЕЕЕ №  
10219757

М М М  №  
50099617

Е Е Е №
10297705
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88 47 6 i 57

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия)

25.05.18
по
24.05.19

24.11.17
по
23.11.18

01 .09 .18
по
31.08 .19

20.12.17  
по
19.12.18

Соответствует (не соответствует) установленным  
требованиям

соответст
вует

соответст
вует

Соответс
твует

соответст
вует

соответств
ует

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 
подкатегории «D 1»)

отсутств
ует

отсутств
ует

отсутств
ует

отсутств
ует

отсутствуе
т

Сведения
Н омер по порядку

16 17

Марка, модель
В А 32107
40

М А 38114

Тип транспортного средства Седан Прицеп

Категория транспортного средства В Прицеп

Год выпуска 2010 1988

Государственный регистрационный знак
М 074Х Х
01

С С 21470
1

Регистрационные документы
01 ХР 
361785

01 СТ 
819045

Собственность или иное законное основание 
владения транспортным средством

Аренда Аренда

Техническое состояние в соответствии с п. 3 
Основных положений

Исправен
Исправен

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства

нет
В
наличии

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая)

Механик
а

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 
Основных положений

В
наличии

Зеркала заднего вида для обучаю щ его вождению  
в соответствии с п. 5 Основных положений

В
наличии

Опознавательный знак «У чебное транспортное 
средство» в соответствии с п. 8 Основных 
положений

в
наличии

в
наличии

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе

есть

Страховой полис ОС А ГО (номер, дата выдачи, 
срок действия, страховая организация)

МММ №  
50099617  
60

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия)

03.09.18  
по
02.09.19

—

Соответствует (не соответствует) установленным  
требованиям

соответст
вует

соответст
вует

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 
подкатегории «D 1»)

отсутств
ует

отсутств
ует

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 
Механических: пятнадцать ; прицепов: два.
Данное количество механических транспортных средств соответствует количеству 
обучающихся в год категория А - 60, категория В - 396, категория С - 117, категория СЕ - 60.



И. Сведения о мастерах производственного обучения

Ф. И. о.
Серия, №  водительского 

удостоверения, 
дата выдачи

Разрешенные 
категории, 

подкатегории ТС

У достоверение о 
повышении

квалификации (не реже 
чем один раз в три 

года)

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством  

(состоит в штате 
или иное)

1
Шартан Руслан 

Аскерович 01АХ169958 BCD ПМ№ 000571 
от 29.09.2017г.

Нештатный
сотрудник

2 Шартан Юсуф 
Хазретович 01АК130625 ВСЕ ПМ № 000567 

от 29.09.2017г.
Нештатный
сотрудник

3 Хуаж Руслан 
Юнусович 0118469042 АА1ВВ1С

С1М
ПМ № 000555 
от 29.09.2017г.

Штатный
сотрудник

4 Хут Тимур 
Азметович 0108444629 ВС ПМ № 000563 

от 29.09.2017г.
Нештатный
сотрудник

5 Тлехас Хизир 
Г илимович 0133297353 В ПМ № 000572 

от 29.09.2017г.
Нештатный
сотрудник

6 Хеж Руслан 
Зульгиевич 0115181895

АА1ВВ1С
C1DD1MC

ЕС1Е

ПМ № 000559 
от 29.09.2017г.

Штатный
сотрудник

7 Шартан Байзет 
Махмудович 01ТЕ845555 BCDE ПМ № 000554 

от 29.09.2017г.
Штатный
сотрудник

8
Женетль Адам 

Ахмедович 01УВ590199 BCDE ПМ № 000558 
от 29.09.2017г.

Нештатный
сотрудник

9 Цей Азмет 
Шамсудинович 01УВ846927 ВС ПМ № 000557 

от 29.09.2017г.
Нештатный
сотрудник

10 Чуяко Рамазан 
Кушукович 0ЮР859446 BCDE ПМ№ 000569 

от 29.09.2017г.
Нештатный
сотрудник

11 Дзугаев Алан 
Заурович 0121603242 BCD ПМ № 000565 

от 29.09.2017г.
Нештатный
сотрудник

12 Чич Адам 
Мусардинович 01ЕУ766985 ВСЕ ПМ№ 000561 

от 29.09.2017г.
Нештатный
сотрудник

13 Чич Рамазан 
Шамсудинович 0121823584 ВС ПМ № 000568 

от 29.09.2017г.
Нештатный
сотрудник

14 Цику Абубачир 
Хусенович 0131840519 ВСЕ ПМ № 000566 

от 29.09.2017г.
Нештатный
сотрудник

15 Чич Юрий 
Мусардинович 0110376343 BCDCE ПМ № 000556 

от 29.09.2017г.
Нештатный
сотрудник

16 Хуаде Руслан 
Аскербиевич 0101779285 ВС ПМ № 000560 

от 29.09.2017г.
Штатный
сотрудник

17 Цику Юсуф 
Асланбекович 0127034612

АА1ВВ1С
C1DD1CE

С1ЕМ
ПМ № 000573 
от 29.09.2017г.

Нештатный
сотрудник

18 Чуяко Шамсудин 
Кушукович 0136583409 BCD ПМ № 000570 

от 29.09.2017г.
Нештатный
сотрудник

19 Хуако Аслан 
Сафербиевич 0119883522 ABCD ПМ №> 000553 

от 29.09.2017г.
Штатный
сотрудник

20 Хут Азмет 
Рамазанович 0115181894

АА1ВВ1С
C1DD1MB

ECEclE

ПМ № 000564 
от 29.09.2017г.

Нештатный
сотрудник

21 Донцов Владимир 
Валерьевич 2319310483 ВС 232406244960 

от 20.09.2017г.
Нештатный
сотрудник

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 по
вышении квалификации 
(не реже чем один раз в 

зри года)

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 

(состоит в штате 
или иное)

Шартан Байзет 
Махмудович

Основы
законодател
ьства в
сфере
дорожного
движения

Диплом ЗВ №
358965 выданный
25.06.1982г.
Присвоена
квалификация:
инженер-экономист

Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации 
Рег.номер 000003 
от 28.12.2013г.

Штатный
сотрудник

Хуаде Руслан 
Аскербиевич

Основы
законодател
ьства в
сфере
дорожного
движения

Диплом ИВС 
0488092 от 
29.04.2005г. 
Присвоена 
квалификация 
Экономист по 
специальности 
«Финансы и кредит»

Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации 
Рег.номер 000968 
от 10.04.2017г.

Штатный
сотрудник

Хуако Аслан 
Сафербиевич

Правила
дорожного
движения,
устройство и
техническое
обслуживая
ие
автомобилей

Диплом ФВ № 
333118 выданный 
05.07.1991г. 
Присвоена 
квалификация: 
учитель истории, 
обществоведения и 
советского права

Удостоверение о
краткосрочном 
повышении 
квалификации 
Рег.номер 000002 
от 28.12.2013г.

<? а

Штатный
сотрудник

Хуаж Руслан 
Юнусович

Правила
дорожного
движения,
устройство и
техническое
обслуживая
ие
автомобилей

Диплом АТ №
268272 выданный
03.07.1979г.
Присвоена
квалификация:
техник-механик

Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации 
Рег.номер 000001 
от 28.12.2013г.

Штатный
сотрудник

IV. Сведения о закрытой площадке или автодроме
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок 
или автодромов: Договор аренды земельного участка № 1 от 01.09.2014г. на 10 лет 
Размеры закрытой площадки или автодрома: 43988 м2
Наличие ровного и однородного асфальто- или дементобетонное 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: асфальтное 
покрытие.
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их 
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных
средств, используемых в процессе обучения: кирпич, бетон.
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-16%: есть



Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 
программой обучения: есть
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4: есть 
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения 
соответствующих заданий: есть 
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: есть
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%о: есть 
Наличие освещенности: есть
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): есть
Наличие пешеходного перехода: есть
Наличие дорожных знаков (для автодромов): есть
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов): есть 
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение 
результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для 
автоматизированных автодромов): нет
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов):
соответствуют
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к автодрому 

V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных 
учебных кабинетов: Договор аренды нежилого помещения от 01.09.2014г. б/н на 10 лет 
Количество оборудованных учебных кабинетов:

№  п/п
По какому адресу осуществления  

образовательной деятельности находится  
оборудованны й учебный кабинет

Площадь (кв. м)
Количество 

посадочных мест

1 Республика Адыгея г.Адыгейск 
ул.Коммунистическая Д.1А/1

75 30

2 Республика Адыгея г.Адыгейск 
ул.Коммунистическая Д.1А/1

75 30

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует количеству общего 
числа групп равному 20-ти 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 приложениями к 
настоящему Акту: в наличии

VI. Информационно-методические и иные материалы:

Учебный план: в наличии
Календарный учебный график: в наличии
Методические материалы и разработки: в наличии
соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) 
водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке 
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 организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность (за исключением программ подготовки 
водителей транспортных средств категорий «М», «А», подкатегорий
«А1», «В 1»): в наличии

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______________________________________
Тренажер (при наличии)______________________________________ _
Марка, модель___________________________Производитель__________________________
Наличие утвержденных технических условий______________________________________
Компьютер с соответствующим программным обеспечением: в наличии

VIII. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы 
образовательной организации: в наличии
Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» отчета
о результатах самообследования__________________________________________________
Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в 
сети «Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным____

IX. Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного

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 
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры: проводятся

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

Представленная учебно-материальная база автошколы ООО «ШАНС» соответствует 
установленным требованиям

Акт составил:
Заместитель начальника УГИБДД 
МВД по Республике Адыгея

Российской Федерации»

движения»

Государственный инспектор БДД ОРЭР и ТН ОН 
УГИБДД МВД по Республики Адыгея 
майор полиции

полковник полиции

Государственный инспектор БДД ОРЭР и ТН ОН 
УГИБДД МВД по Республики Адыгея 
майор полиции А. Р. Иванюк

Копию акта получил: 
директор ООО «ШАНС» А.С. Хуако


