
АКТ 
самообследования учебно-материальной базы  

 

 

Наименование организации:__Автономная некоммерческая образовательная организация «Фо-

рум»  (АНОО «Форум»)_______________________ 
(полное и сокращенное (при наличии)) 

 

Организационно правовая форма: Автономная некоммерческая образовательная организация 

 

Место нахождения__394043, г. Воронеж, ул. Ленина, д. 73а, офис 106  
(юридический адрес) 

 

Адреса места осуществления образовательной деятельности г. Воронеж , ул. Землячки, 9. 
 (адреса оборудованных учебных кабинетов) 

 

г. Воронеж , ул. Землячки, 9_______________________________________________ 
(адреса закрытых площадок или автодромов) 

 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»_____http://forum-36.ru__________________  

 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

__________1033600108343__________________________________________________________ 

 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)___3663045523___________________ 

 

Код причины постановки на учет (КПП)___366601001_________________________________ 

 

Дата регистрации__25.06.2003_____________________________________________________ 
(дата внесения записи о создании юридического лица) 

 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии)____________  

ДЛ-48, 36ЛО10000092 Дата начала действия лицензии: 13.09.2013, Наименование лицензирующе-

го органа, выдавшего или переоформившего лицензию Департамент образования, науки и моло-

дежной политики Воронежской области__
  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

учебных транспортных средств: 
Для реализации программы подготовки водителей используются учебные транспортные сред-

ства АНОО «Форум» 

II. Сведения о мастерах производственного обучения: 
Для реализации программы подготовки водителей привлекаются мастера производственного 

обучения АНОО «Форум»  

III. Сведения о преподавателях учебных предметов: 

 

 

№ 

п/

п 

ФИО Учебный предмет Документ о высшем или 

среднем профессио-

нальном образовании 

по направлению подго-

товки «Образование и 

педагогика» или в обла-

сти, соответствующей 

преподаваемому пред-

мету, либо о высшем 

или среднем професси-

ональном образовании 

и дополнительное про-

фессиональное образо-

вание по направлению 

деятельности 

1.  Байрамова Оксана 

Геннадьевна 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения, Основы 

управления транспортными сред-

ствами, Устройство и техниче-

ское обслуживание транспортных 

средств категории «B» как объек-

тов управления, Основы управ-

ления транспортными средствами 

категории «B», Организация и 

выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом, 

Организация и выполнение пас-

сажирских перевозок автомо-

бильным транспортом 

Высшее профессиональ-

ное образование 

 

2.  Байрамов Эльдар 

Муслимович 

Основы управления транспорт-

ными средствами. 

Организация и выполнение гру-

зовых перевозок автомобильным 

транспортом. 

Организация и выполнение пас-

сажирских перевозок автомо-

бильным транспортом. 

Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии 

Психофизиологические основы 

деятельности водителя. 

Высшее профессиональ-

ное образование 

 

IV. Сведения о закрытой площадке или автодроме 

Для реализации программы подготовки водителей используется автодром АНОО «Форум»  

 

V. Сведения об оборудовании учебных кабинетов по адресу осуществления образователь-

ной деятельности:  



Воронеж, ул. Землячки, д. 9.  
 
 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятель-

ности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств  

категории «В» 
 

Наименование учебного оборудования Единица 

измере- 

ния 

Ко- 

личе- 

ство 

Наличие 

Оборудование и технические средства обучения    

Тренажер
1
 комплект   

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития комплект   

психофизиологических качеств водителя (АПК) 
2
    

Детское удерживающее устройство комплект 1 Есть 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 Есть 

Тягово-сцепное устройство комплект 1 Есть 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 Есть 
Мультимедийный проектор комплект 1 Есть 
Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 Есть 

Магнитная доска со схемой населенного пункта
3
 комплект 1 Есть 

Учебно-наглядные пособия
4
    

Основы законодательства в сфере дорожного движения    

Дорожные знаки комплект 1 Есть 

Дорожная разметка комплект 1 Есть 

Опознавательные и регистрационные знаки шт 1 Есть 
Средства регулирования дорожного движения шт 1 Есть 

Сигналы регулировщика шт 1 Есть 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной ос- шт 1 Есть 

тановки    

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт 1 Есть 

Расположение транспортных  средств на  проезжей  части шт 1 Есть 

Скорость движения шт 1 Есть 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 Есть 

Остановка и стоянка шт 1 Есть 

Проезд перекрестков шт 1 Есть 
Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрут-

ных транспортных средств шт 1 Есть 

Движение через железнодорожные пути шт 1 Есть 

Движение по автомагистралям шт 1 Есть 

Движение в жилых зонах шт 1 Есть 

Перевозка пассажиров шт 1 Есть 

Перевозка грузов шт 1 Есть 

Неисправности и условия, при которых запрещается экс- шт 1 Есть 
плуатация транспортных средств    

Ответственность за правонарушения в области дорожного шт 1 Есть 

движения    

Страхование автогражданской ответственности шт 1 Есть 

Последовательность действий при ДТП шт 1 Есть 

Психофизиологические основы деятельности водителя    



Психофизиологические особенности деятельности водителя шт 1 Есть 

Воздействие на поведение водителя психотропных, наркоти- шт 1 Есть 

ческих веществ, алкоголя и медицинских препаратов    

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт 1 Есть 

Факторы риска при вождении автомобиля шт 1 Есть 

Основы управления транспортными средствами    

Сложные дорожные условия шт 1 Есть 

Виды и причины ДТП шт 1 Есть 

Типичные опасные ситуации шт 1 Есть 

Сложные метеоусловия шт 1 Есть 

Движение в темное время суток шт 1 Есть 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 1 Есть 
Способы торможения шт 1 Есть 

Тормозной и остановочный путь шт 1 Есть 

Действия водителя в критических ситуациях шт 1 Есть 

Силы, действующие на транспортное средство шт 1 Есть 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт 1 Есть 

Профессиональная надежность водителя шт 1 Есть 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения шт 1 Есть 

в процессе управления транспортным средством    

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт 1 Есть 

Безопасное прохождение поворотов шт 1 Есть 
Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1 Есть 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 Есть 

Типичные ошибки пешеходов шт 1 Есть 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1 Есть 

Устройство и техническое обслуживание транспортных    

средств категории «В» как объектов управления    

Классификация автомобилей шт 1 Есть 

Общее устройство автомобиля шт 1 Есть 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт 1 Есть 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт 1 Есть 
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт 1 Есть 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт 1 Есть 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт 1 Есть 

Общее устройство и принцип работы механической коробки шт 1 Есть 

переключения передач    

Общее устройство и принцип работы автоматической короб- шт 1 Есть 

ки переключения передач    

 

Передняя и задняя подвески шт 1 Есть 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт 1 Есть 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт 1 Есть 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого шт 1 Есть 

управления    

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт 1 Есть 

Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 Есть 
Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 Есть 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и мик- шт 1 Есть 

ропроцессорной систем зажигания    

Общее устройство и принцип работы, внешних световых шт 1 Есть 

приборов и звуковых сигналов    



Классификация прицепов шт 1 Есть 

Общее устройство прицепа шт 1 Есть 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт 1 Есть 

Электрооборудование прицепа шт 1 Есть 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт 1 Есть 
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслужива- шт 1 Есть 

ние автомобиля и прицепа    
 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобиль-    

ным транспортом    

Нормативные правовые акты, определяющие порядок пере- шт 1 Есть 

возки грузов автомобильным транспортом    

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомо-    

бильным транспортом    

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок шт 1 Есть 

автомобильным транспортом    

Информационные материалы    

Информационный стенд    

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 шт 1 Есть 

«О защите прав потребителей»    

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 Есть 

Примерная программа профессиональной подготовки води- шт 1 Есть 

телей транспортных средств категории «В»    

Программа профессиональной подготовки водителей транс- шт 1 Есть 

портных средств категории «В», согласованная с Госавтоин-    

спекцией    

Учебный план шт 1 Есть 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт 1 Есть 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 Есть 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт 1 Есть 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем шт 1 Есть 
организации, осуществляющей образовательную деятель-    

ность    

Книга жалоб и предложений шт 1 Есть 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»   Есть 
 
 

 


