
Заключение о результатах выездrrой проверки
НегосУларственЕого образовательного учреждения начального и дополнительного

ПРОфеСсионального образования <<Сестрорецкий спортивно-технический центр
ДОСААФ Россиш>

<1б> декабря 2015 Санкт-Петербург

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 24,|1.2015 J\b 5556-р
ко проведении плановой выездной проверки Негосуларственного образовательного
rIреждения начального и дополнительного профессиоЕшIьного образования
<Сестрорецкий спортивно-технический центр досААФ России>> экспертами Малютиной
Ларисой Геннадьевной, заместителем директора государственного бюджетного
общеобраЗовательногО rIреждениЯ гимнzlзиИ J\ъ 628 Красногвардейского района
Санкт-Петербlрга <АлександринскаJI гимII€lзия, свидетельство об аккредитации
от15.07.2012 Jф016-20i1, аккредитованным распоряжением Комитета пообразованию
от 28.03.2011 Jtlb 504-р, Кузьминым Валерием Петровичем, старшим государственным
инспектором Мрэо Управления государственной инспекции безопасности дорожного
движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по г. Санкт-петербурга и Ленинградской области, майора полиции, свидетельство
об аккредитации от 16.01 .2012 Ns 089-2012, выдано Комитетом по образованию, в период
с 01.12.2015 по 28.12.2015 проведена плановаrI выезднаlI проверка в отношеЕии
организации,

Нормативные документы:
о ФедеральныЙ закон от29.|2.20|2 Jt 273-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации> (далее - Закон об образовании в РФ);
о Федеральный закон от04,05.2011 Ns99-ФЗ <Олицензировании отдельньIх видов

деятельЕости> (далее - 99-ФЗ);
о Положение о лицензировании образовательной деятелъности, уIвержденное

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.20iз Jф 966
(далее - Положение о лицензировании);

О ПРИКаЗ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.1,2.20тз
Ns 1408 <Об угвеРждеЕиИ примернЫх програМм профеСсиоЕальногО Об5.,rения
водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий>.

Реквизиты проверяемой организации :

полное наименование: Негосударственное образовательное )цреждение начального
и дополнителъного гrрофессионального образования ксестрорецкий спортивно-
технический центр досААФ России> (далее - организация).

Руководитель: Богунов Юрий Викторович, начальник.
Место нахождениlI:. I9770l' Сшткт-Петербург' г. Сестрорецк, наб. реки. Сесцrы, д. 15.
Адрес места осуществления образовательной деятельности: Санкт-Петербург,

Курортный район, город Сестрорецк, набережнаrI реки Сестры, д. 15, литера А,

В ПРОЦеССе ПРОВерки проведены следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
N Перечень контрольных мероприятий Использовано экспертом (даlнет)
1 ВыезД в организацию по адресу: Санкт-ПетерОург, Кlрортныt раЙон,

город Сестрорqцк' набережная реки Сестры, д, l 5. литера А да

2 рассмотрение док}ментов, гtрецставленных организацией да
J Обследование территорий, зданий, строений, сооружениИломещениЦ

оборудования, которые предшолагается использовать организацией
при осуществлении образовательной деятельности

да

4 Проверка соответствиrI организации цредъявJUIемым лицензиоrrоr"-
требованиям, установленrым гryнктами 6, 7 ПоложеншI о лицензировании да

5 Оформл9ние результатов проверки да



В ходе проверки органпзации установлено следующее:

Устав угвержден Президиумом Совета регионапьЕого отделениrI (ДОСААФ
России> Санкт-Петербурга 28.01.2011 протокол Ns 4. В соответствии с п}нктом 2.3 устава
ОРГаНИЗация осуществляет реализацию программ профессионапьной подготовки водителей
транспортньЖ средстВ категорий ((А), (В), ((С>, ((Д), <<Е)>, включаJI переподготовку
водителеЙ транспорТньж средСтв с категОрии <<В> на <<С>>, ((Д), (ED, с категории кС> на <<Е>>,

с последующим представлением на экЗаN,Iены в уполномоченные государственные органы.
Лицензия, выдашI.ш Комитетом по образованию от 09.07,2013 ]t 0587,

ДеЙСТВУЮщая бессрочно, Еа осуществление образовательной деятельности по основным
rrрограIdмаN{ профессионального обу.тения,

1. НаЛИчие на праве собствеЕности или ином законном основании зданий,
строений, сооружений, помещенпй и территорий (включая оборуловаIIЕые учебные
кабинетЫ, объекты для проведения практических занятий, объекты физической
культуры и спорта)о необходимьш для осуществления образовательной деятельности
по заявленным к лицензироваIIию образовательным программам.

в ходе проверки проанализированы нижеперечисленные документы,
представлеЕные организацией:

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управлеIIия от
2I.09.20|1. Серия 78-АЖ Ns2447Il.

Санкт-Петерб}рг. город

Щоговор о передаче (уступке) прав и обязанностей по договору ареЕды земельного
rIастка Jф 22lзд-0З096 от 16.02,2011, заключенный между Общероссийской общественно-
государственной организацией к,щобровольное общество содействия армии, авиации
и флоту России> и организацией о передаче всех шрав и обязанностей в отношении
земельногО rIастка, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Сестрорецк,
набережная реки Сестры, д. 15, литера А, до 15.02,2060. Зарегистрирован Упраьтением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии оз.оg.zоtz,
рег. номер 7 8-7 8-041 0Т бl20|2-I20,

Щоговор аренды земельного участка Nэ 22lЗЩ-03096 от 16.02.201 1, зак.rпоченньй
междУ Комитетом по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга
и Общероссийской общественно-государственной организацией к.ЩобровоJБное общесiво
содействия армии, авиации и флоту России> о предоставлении и использовании
на условиях аренды земельного у{астка по адресу:

Санкт-Петербург, город Сестрорецк, набережнаJI реки Сестры, д, 15, литера Д
для рuвмещения спортивно-технического учебного центра на срок до 15.02.2060.
Зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии 1 6. 03. 20 | |, рег. номер 7 8-7 8-04 l 00 5 l20]r I -22з .

Вывод: оргаЕизация соответствует лицензионному требованию, установленному
пунктом ба Положения о лицензировании.

2. Наличие материально-технического обеспечения обрщовательной
деятельности, оборудование помещений в соответствии с rосударственЕыми
иместными пормами и требованиями, втом числе всоответствии стребованиями
феДеральныХ государсТвенныХ образоваТельньШ стаЕдартов, фЙеральными
государственными требованиями, образовательными стапдартами.

В ходе проверки проанализированы документы, представлеЕные организацией:



Заключение УГИБДД ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
от 29.05.2015 Ns 7814З2 по результатаI\,I обследования у"rебно-материальной базы
организации, осуществJuIющей подготовку водителей транспортньж средств категорий <В>
осоответствии 1^rебно-материальной базы установленным требованиям, утвержденное
НачаЛЬником УГИБЩД ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на срок
По аДресУ уrебного класса: бессрочно, по адресу закрытой ппощадки: до i 1 .02.2060,

Акт обследования учебно-материальной базы организации, осуществJuIющей
образовательную деятельность по программам подготовки водителей
автомототранспортньж средств соответствующих категорий, подкатегорий кВ>
от 28.05.2015 ]ф 781134-1.

В хОДе проверки былlи осмотрены помещения организации, расположенные
ПО аДРесУ: Санкт-Петербург, Курортньй рйон, город Сестрорецк, набережнаlI реки Сестры, д.
15, rпатераА.

Вывод: организадия соответствует лицензионному требованию, установленному
пунктом бб Положения о лицензировании.

3. Наличие условий для охраЕы здоровья обу.rающихся в соответствии
СО СТаТЬЯМп37 п 41 Федерального закоЕа <Об образовании в Российской Федерации)>.

Подтверждается предстaвленными организацией документами:
СаНИтарно-эпидемиологическое закJIючение, выданное Управлением Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополr{ия человека по городу
СаНКТ-ПеТербУргу 78,0t.05.M.000706.04.13 от 2З.04.2013. Бланк Ns 17909З2. Срок действия
не указан.

ЗаКЛЮчение от 16.04.2013 ]ф 2-17-63-18 о соответствии объекта защиты
требованиям пожарной безопасности, выдаIIное Отделом надзорной деятельности
ЩУРОРТНО.о раЙона Управления надзорной деятельЕости Санкт-Петербурга. Бланк Серия
Фпс J\ъ 000041.

,ЩОГОВОр на оказание медицинских услуг Ns б/н от 01.10 2015, закJIючеЕный между(СПБ гуЗ кГородская болrьница Jt 40D о предоставлении 1"rебньrх материалов.
Оборудования, расходньIх материаJIов для обуrеЕия по rтрограмме подготовки водителей
траЕспортньIх средств различньIх категорий в разделе <Первая помощь)
на FIеопределенный срок.

ЩОГОВОР Jфб/н от 11.05 2015 об оказаЕии услуг rrо проведению обязательных
ежедневных медицинских предрейсовьж (послерейсовых) осмотров водителей
транспортньIх средств, заключенный между (СПБ ГУЗ кГородская больница J\9 40)
на неопределенный срок.

.ЩОГОВОр аренды места под торговый автомат зак-rшоченньй с Обществом
с ограниченной ответствеIIностью кВендинг С) Jъ 78/2015 от 01.0З.2015 на срок
до 29.02,2016.

ВЫВОД: орГанизация соответствует лицензионному требованию, установленЕому
пунктом бв Положения о лицензировании.

4. Наличие разработанных и угвержденных организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, образовательньш программ в соответствии со статьей
12 Федерального закона <<об образоваЕии в Российской Федерации}).

В ХОДе проверки были проанализированы нюкеперечисленЕые док)л\4енты,
представленные организацией:

ОбРазовательнuш програNdма основной проц)zlммы профессионального обучения
ПРОфессиона_rrьноЙ подготовки водителей транспортньIх средств категории (В)
в организации, утвержденнаjI прикчlзом начаJIьника организации от 1 1.09.2014 Jф 10,
согласованная угиБдД гУ мвД рФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
22.05.20115,

УЧебные планы, кЕ}лендарные графики, методические рекомендации, оценочные
средства дJUI вышеуказанных программ.



Вывод: организациrI соответствует лицензионному требованию, установленному
пунктом бг Положения о лицензировании.

5) Наличие педагогических работников, заключивших с лицензиатом
трудовые договоры, имеющих профессиональное образование, обладающих
соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый
для осуществления образовательной деятельности по реализуемым образовательным
программам, и соответствующих требованиям статьи 46 Федерального закона
<<Об образовании в Росеийской Федерации>>, л также требованиям федеральных
государствеЕных образовательных стандартов, федеральным государственным
требованиям и (или) образовательным етандартам.

Организацией предстазлены следующие докр{енты :

Количество педагогических работников организации: 4 человек, в том числе-
2 преподаватеJuI, 2 мастера производственIIого обуrения.

Трудовые договоры представлеЕы на 4 педагогических работников организации.
Копии докр[ентов об образований педагогических работников, подтворждающих

наJIичие профессионrtльного образования, обладающих соотвотствующей квалификацией,
ИМеЮщих стаж работы, необходимьтЙ дJuI осуществлеЕия образовательноЙ деятельности
ПО реапизУемоЙ образовательноЙ программе, представлены на 4 педагогических работников
организации.

Сведения об отсугствии судимости педагогических работников в организации
IrРеДСТаВлены на 4 педагогических работников в соответствии с требованиями статьи 42
ЗаКона об образовutнии, статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации.

ВЫвоД: организация соответствует лицензионному требованию, установленЕому
пуЕктом бд Положения о лицензироваIIии.

б) Наличие печатIIых и электронньж образовательных и информационных
РеСУРсоВ по реализуемым в соответствии с лицеЕзией образовательным программам,
соответетвующих требованиям федеральных государственных образовательных
стаIIдартов, федеральным государственным требованиям и (или) образовательным
еТаНДартаМ, в соответствии со статьей 18 Федерального закона <<Об образовании
в Российской Федерации>>.

Организацией представлеIIы у.rебники по всем предметам 1.,rебного плана
основных образовательньIх програN.{м профессионЕlльного обучения по подготовке
ВОДИТеЛеЙ Трансirортных средств категорий кВ> в количестве по 1 учебнику
на 1 обl"rающегося.

ВЫвоД: организация соответствует лицензионному требованию, установленному
пунктом бе Положения о лицензировании.

7. НаЛИЧИе санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии
СаЦИТарЕыМ правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования
и Иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления
образовательной деятельности, В соответсТвии с пунктом 2 статьи 40 Федерального
закона <<О санитарЕо-эпидемиологическом благополучии населения>.

СаНитарно-Эпидемиологическое заключение, выданное Управлением Федеральной
СЛУЖбЫ по наДзору в сфере заттIиты прав потребителей и благопол)ция человека по городу
СаНкт-Петербургу 78.01.05.M.000706.04.i3 от 2З.04.20].З. Бланк Ns 17909З2. Срок действия
не указан.

ВывОД: оргаЕизация соответствует лицензионному требованию, установленному
пунктом бж Положения о лицензировании.

8. НаЛИЧие У образовательной организации безопасньш условий обуrения,
ВОСПИТаНИя обУчающихся, присмотра и ухода за обучаrощимися, их содержания
в соотвеТствии с установленными нормами, обеспечивающими }кизнь и здоровье



обrrающихся, работЕиков образовательной организации, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральцых государственIIьж образоват"rrr".r*
стандартах, федеральпых государственных требовапиях и (или) образовательЕых
стандартах, в соответствии с частью б статьи 28 Федерального закона
<Об образовании в Российской Федерациь).

Подтверждается:
Заключение от 16.04.2013 J\ъ 2-17-63-18 о соответствии объекта защиты

требованиям пожарной безопасности, выданное Отделом надзорной деятельности
КурортноГо района УправленИя ЕадзорЕой деятеЛьностИ Санкт-ПеТ.рЪур.u. Бланк Серия
Фпс Jф 000041.

положение об организации работы по охраЕе труда и обеспечению безопасности
образовательного процесса. Утверждено приказом от 12.01.2015, без номера.

Инструкция по охране труда дJUI учатцегося при обутении вождению автомобиля
ИоТ-005-2015 утверждена приказом организации от 12.01.2015.

вывод: организация соответствует лицензионному требованию, установленномупунктом бз ПоложеЕия о лицензироваIIии.

9)Наличие соглаеовапIIьш сГосударственной инспекцией безопасности
дорожного движеЕия Мипистерства вIIутренних дел Российской Федерации
программы подготовки (переподготовки) водителей автомототранспортных средств,трамваев и троллейбусов, а таюке ее заключение о соответствии
учебно-материальной базы установленным требованиям- дляобразовательныхпрограмм подготовки водителей автомототранспортных средств всоответствии
с частью 1 статьи 1б, частью 1 статьи 20 Федерального закона <<О безопасности
дорожного движения и Указом Президента Российской Федерации от 15.06.1998 м 711
<<о дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения>.

Организацией представлена:
Заключение УГИБ[Щ гу мвД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

от 29.05.2015 Ns 78/4з2 по результатаI\{ обследования 1'.rебно-материальной базы
организации, осуществляющей подготовку водителей транспортЕьIх средств категорий <В>
о соответствии 1^тебно-материальной .базы установлеЕным требованиям, утверждеЕноеначальником УГИБЩщ гУ мвД РФ по Санкт-Петербургу и ЛенЙнградской областй, на срок
по ацресу учебного кJIасса: бессрочно, по адресу закрытой площадки: до 11 .О2.206О.

ОбразовательнаlI программа основной ,rpo.purru, профессионального обуrения
профессиональной подготовки водителей ,р*"rrорr""* средств категории (В>
в организации, утверждеЕнбI приказом начаJIьЕика организации от 11.09.2014 Ns 10,
согласованная УГИБдд гУ мвД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
22,05.20|5.

Вывод: оргa}низация соответствует лицензиоЕному требованию, установленномупунктом 7е Положения о лиц9нзировании.

10) Наличие у организации, осуществляющей образовательнук) деятельность
по осIIовным программам профессионального обучения, специальньш уеловий
для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья в соответствии со статьей 79 Федерального закона <<Об образоваIIии
в Российской Федерации)>.

В период с 09.07.201З по настоящее время обуrающиеся с ограниченными
возможностями здоровья обучение в организации не проходили.

вместе с тем для обеспечения условий доступной среды вход в здание, в котором
расположен уrебный класс, оборудоваЕ Домофоном.

в фойе организации размещена 
"правочная 

информация о дост).пе в помещения.
версия для слабовидящих сайта организации находится в разработке,Информационный стенд организации содержит информЬцию оборганизации

образовательного процесса.



_ Также при необходимости лица с ограниченными возможностями здоровья могут
быть обеспечены следующими условиrIми :

i Специ€tльными 1^rебника:rли, уrебными пособиями и дидактическими
материалами,

r услугами ассистента (поплощника), оказывающего
техническую по\{ощь,

. специальными техническими средствами

обу,rающимся необходимую

обуления коллективного
и индивидуЕIльного IIользования,

, уrебньrми, лекционЕыми материz}лами в электронном виде;
дублированием звуковой справочной информации визуальной

на информациоЕном стенде, размещеЕнО' 
" 1..rебrом классе организации.

Вывод: оргаЕизация соответствует лицензионЕому Ъребованию, установленномупунктом бз Положения о лицензировании.

Вывод: НегосуларствеЕное образовательное rIрождеЕие начЕUIьного
и дополнитеJъного профессионального образования <Сесфорецкий спортивно-
технический центр досААФ России> соответствует лицензионЕым требованиям,
установленЕым Положением о лицензировании образователъной деятепьности,
утверждеЕным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 Ns 966.

Эксперт Л.Г. МалютиIIа

Эксперт В.П. Кузьмин


