
Отчет 
о результатах самообследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по программам подготовки водителей автомототранспортных 

средств соответствующих категорий, подкатегорий «А», «А1», «В» на соответствие 

установленным требованиям 
(указываются категории, подкатегории ТС) 

 

 « 25 » ноября 2019 г. 
 

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Галатея» 

(ООО «Галатея») 
(полное и сокращенное название организации (при наличии)) 

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью 

Место нахождения: 625046 РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Широтная, д. 126, корп. 2/3 

(юридический адрес) 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 8 

оф. 205; г. Тюмень, ул. Широтная, д. 126, корпус 2/3; г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 106, оф. 212, 

г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 14/3, г. Тюмень, ул. проезд Заречный д. 6 корпус 2/3; г. Тюмень, ул. 

Полевая, д. 27, кор. 2, каб. 13; г. Тюмень, ул. Республики, д. 194/4. 
(адреса оборудованных учебных кабинетов) 

г. Тюмень, 4-й км Московского тракта, 4 сооружение 1, площадки №№ 1, 3. 

(адреса закрытых площадок или автодромов) 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.auto-galateya.ru 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 11572332024443, 

свидетельство о государственной регистрации юридического лица 72 № 002335517, выдано 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области, дата 

регистрации 29.06.2015г. 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7203348565, свидетельство о постановке 

на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 72 № 002335518 

выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Тюмени № 3 

Код причины постановки на учет (КПП): 720301001 

(дата внесения записи о создании юридического лица) 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности  (при наличии): № 551, выдана 

23.12.2015 г. Департаментом образования и науки Тюменской области, бессрочно. 
(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия) 



Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных транспортных средств 

 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель 
ФОРД 

ФОКУС 
ФОЛЬКСВА
ГЕН POLO 

ХЕНДЭ 
СОЛЯРИС 

РЕНО 
ДАСТЕР 

ХЕНДЭ 
CRETA 

Тип транспортного средства 
Легковой 

комби 

(хэтчбек) 

Легковой 
седан 

Легковой 
прочее 

Легковой 
универсал 

Легковой 
универсал 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2006 2012 2016 2014 2016 

Государственный регистрационный 

знак 
Р589ТХ72 С716РТ72 Н767СЕ72 Т014СТ72 С419ОХ72 

Регистрационные документы 
Св-во 99 00 
№ 546840 

Св-во 99 01 
№ 311154 

Св-во 72 45 
№ 445387 

Св-во 99 05 
№ 783285 

Св-во 99 01 
№ 313108 

Собственность или иное законное 

основание владения транспортным 

средством 

безвозмездное 

пользование 

безвозмездное 

пользование 

безвозмездное 

пользование 

безвозмездное 

пользование 

безвозмездное 

пользование 

Техническое состояние в соответствии 

с п. 3 Основных положений 
исправен исправен исправен исправен исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства 
- - - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений 

В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений 

В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии 

Опознавательный знак «Учебное 

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 

В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии 

Страховой полис ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 
организация) 

МММ № 

6002331663 

с 22.06.19 

по 21.06.20 

СОГАЗ 

ХХХ № 

0098024970 

с 06.10.19 

по 05.10.20 

ВСК 

ХХХ № 

0094075337 

с 27.08.19 

по 26.08.20 

ВСК 

МММ № 

5022548057 

с 27.02.19 

по 26.02.20 

АльфаСтрахо

вание 

ХХХ № 

0096436467 

с 20.09.19 

по 19.09.20 

ВСК 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 
25.06.19 

до 25.12.19 

11.10.18 

до 12.10.20 

23.08.19 

до 24.08.20 

15.04.19 

до 16.04.21 

11.10.18 

до 12.10.20 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям 
соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории «D1») 
- - - - - 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения 
Номер по порядку 

6 7 8 9 10 

Марка, модель 
TOYOTA 

RAV 4 
ФОРД 
FOCUS 

ХЕНДЭ 
СОЛЯРИС 

НИССАН 
АЛЬМЕРА 
КЛАССИК 

HYUNDAI 
CRETA 

Тип транспортного средства 
Легковой 

универсал 

Легковые 

прочие 

Легковой 

прочее 

Легковой 

седан 

Легковой 

универсал 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2010 2013 2016 2011 2017 

Государственный регистрационный  знак С724СО72 Т575ТЕ72 С410ЕУ72 Т061АО55 Т012УК72 

Регистрационные  документы 
Св-во 99 01 
№ 343081 

Св-во 72 04 
№ 623414 

Св-во 72 52 
№ 611613 

Св-во 55 48 
№ 110117 

Св-во 99 05 
№ 773229 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством 

безвозмездное 

пользование 

безвозмездное 

пользование 

безвозмездное 

пользование 

безвозмездное 

пользование 

безвозмездное 

пользование 

Техническое состояние  в соответствии с п. 

3 Основных положений 
исправен исправен исправен исправен исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства 
- - - - В наличии 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
АКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с  

п. 5  Основных положений 
В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 Основных 

положений 

В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии 

Опознавательный знак «Учебное 

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 

В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата 
выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ХХХ № 

0101742559 

с 09.11.19 

по 08.11.20 

Югория 

ККК № 

3006750933 

с 23.05.19 

по 22.05.20 

Росгосстрах 

ХХХ № 

0096307016 

с 19.09.19 

по 18.09.20 

ВСК 

ХХХ № 

0096962560 

с 01.02.19 

по 31.01.20 

Тинькофф 

Страхование 

МММ № 

5009748349 

с 21.03.19 

по 20.03.20 

ВСК 

Технический осмотр (дата прохождения, 

срок действия) 
25.11.19 

до 25.11.20 

29.04.18 

до 30.04.20 

02.09.19 

до 03.09.20 

29.03.19 

до 29.03.20 

29.03.19 

до 29.03.22 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям 
соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории 

«D», подкатегории «D1») 
- - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 
Номер по порядку 

11 12 13 14 15 

Марка, модель 

СУЗУКИ 
LIANA 

КИА РИО КИА РИО ЛАДА 
GAB130 
LADA X 

RAY 

РЕНО SR 

Тип транспортного средства 
Легковой 

седан 
Легковой 

седан 
Легковой 

комби 
(хэтчбек) 

Легковой 
прочее 

Легковой 
прочее 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2005 2017 2016 2016 2010 

Государственный регистрационный знак В516РН72 Т797УО72 С228НХ72 С979КЕ72 Т855ХР72 

Регистрационные документы 
Св-во 99 05 
№ 799112 

Св-во 72 52 
№ 607789 

Св-во 99 05 
№ 780168 

Св-во 72 52 
№ 595865 

Св-во 72 55 
№ 737969 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 
безвозмездное 

пользование 

безвозмездное 

пользование 

безвозмездное 

пользование 

безвозмездное 

пользование 

безвозмездное 

пользование 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений 
исправен исправен исправен исправен исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства 
- - - В наличии - 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
МКПП МКПП АКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5 

Основных положений 
В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 Основных 

положений 

В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии 

Опознавательный знак «Учебное 

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 

В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

МММ № 

5016656033 

с 16.04.19 

по 15.04.20 

РЕСО-

Гарантия 

ХХХ № 

0087030200 

с 16.06.19 

по 15.06.20 

Югория 

ХХХ № 

0075642130 

с 14.03.19 

по 13.03.20 

Югория 

ХХХ № 

0067231060 

с 06.12.18 

по 05.12.19 

ВСК 

ХХХ № 

0065667837 

с 29.11.18 

по 28.11.19 

Росгосстрах 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 
08.05.19 

до 09.05.20 

04.06.19 

до 05.06.20 

28.03.19 

до 29.03.20 

12.09.19 

до 13.09.21 

29.03.19 

до 30.03.20 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям 
соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории 

«D», подкатегории «D1») 
- - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения 
Номер по порядку 

16 17 18 19 20 

Марка, модель 
РЕНО 

LOGAN 
(SR) 

ХОНДА 
FTR 

YAMAHA 
YBR125 

CFMOTO 
LEADER 

ТИП CF 150 

YAMAHA 
YBR125 

Тип транспортного средства 
Легковой 

седан 
мотоцикл мотоцикл мотоцикл мотоцикл 

Категория транспортного средства В А А А А 

Год выпуска 2006 2000 2004 2013 2007 

Государственный регистрационный знак С839УУ72 4951АК72 6741АК72 6240АК72 3702АК72 

Регистрационные документы 
Св-во 99 01 
№ 338925 

Св-во 72 08 
№ 225728 

Св-во 72 49 
№ 618718 

Св-во 72 34 
№ 569973 

Св-во 72 49 
№ 621029 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 
безвозмездное 

пользование 

безвозмездное 

пользование 

безвозмездное 

пользование 

безвозмездное 

пользование 

безвозмездное 

пользование 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений 
исправен исправен исправен исправен исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства 
- - - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
МКПП - - - - 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5 

Основных положений 
В наличии - - - - 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 Основных 

положений 

В наличии - - - - 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с п. 8  

Основных положений 

В наличии - - - - 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном 

документе 

В наличии - - - - 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ККК № 

3006755487 

с 12.06.19 

по 11.06.20 

Росгосстрах 

МММ № 

5016444649 

с 16.07.19 

по 15.07.20 

Сургутнефтег

аз 

МММ № 

5016439691 

с 27.05.19 

по 26.05.20 

Сургутнефтег

аз 

ХХХ № 

0082181687 

с 26.04.19 

по 25.04.20 

Согласие 

МММ № 

5015083694 

с 04.05.19 

по 23.05.20 

Согласие 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 
12.03.19 

до 13.03.20 

16.07.19 

до 17.07.20 

27.05.19 

до 28.05.20 

17.06.19 

до 18.06.20 

23.05.19 

до 24.05.20 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям 
соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории 

«D», подкатегории «D1») 
- - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 
Номер по порядку 

21     

Марка, модель ММS8102     

Тип транспортного средства 
Прицеп к 
легк. авто 

 
 

  

Категория транспортного средства прицеп     

Год выпуска 1988     

Государственный регистрационный знак АР035672     

Регистрационные документы 
Св-во 72 20 
№ 204561 

 
 

  

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 
безвозмездное 

пользование 
    

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений 
исправен     

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 

-     

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном 

документе 

-     

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

-     

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 
-     

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям 
соответствует     

Оснащение тахографами (для ТС категории 

«D», подкатегории «D1») 
-     

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

механических категории В – 16 

категории А и А1 – 4 

прицепов – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Сведения о закрытой площадке или автодроме 

 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок 

или автодромов: договоры безвозмездного пользования: на площадку № 3 автодрома ООО УПК 

«Автомобилист» от 01.08.2015 на неопределенный срок, на площадку № 1 автодрома ООО УПК 

«Автомобилист» от 01.08.2015 на неопределенный срок. 

Размеры закрытой площадки или автодрома 0,24 га, 0,31 га. 
(в соответствии с  правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования) 

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонного покрытия, 

обеспечивающего круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или 

автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначального обучения вождению 

транспортных средств, используемых для выполнения учебных (контрольных) заданий:  в наличии. 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующего движению по их 

территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, 

используемых в процессе обучения: в наличии. 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%: в наличии, 

соответствует требованиям. 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 

обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 

программой обучения: в наличии. 

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4: 

соответствует ГОСТ Р 50597-93. 

Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения соответствующих 

заданий: в наличии. 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: в наличии. Продольный уклон (за 

исключением наклонного участка) не более 100%: в наличии. 

Наличие освещенности: в наличии. 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): в наличии. 

Наличие пешеходного перехода: в наличии. 

Наличие дорожных знаков (для автодромов): в наличии. 

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов): в наличии. 

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение 

результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для 

автоматизированных автодромов) 

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) 

 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к автодрому 
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому)  

 

II. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

 

Количество оборудованных учебных кабинетов______7___________ 

 

№ 
п/п 

По какому адресу осуществления 
образовательной деятельности 

находится оборудованный 

учебный кабинет 

Основание для пользования помещением 
Пло- 
щадь 

(кв. м) 

Кол-во 
поса- 

дочных 

мест 

1 г. Тюмень 

ул. Широтная 

д. 126, к. 2/3 

Договор безвозмездного пользования 

нежилым помещением от 01.08.2015 с гр. 

Перевозкиной Т.В., на неопределенный 

срок 

64,3 13 

2 г. Тюмень 

ул. Первомайская 

Договор аренды № 09/2015 от 01.08.2015 

с ООО «ТМ Девелопмент», на 

37,8 18 



д. 8, оф. 205 неопределенный срок 

3 г. Тюмень 

ул. Мельникайте 

д. 106, оф. 212 

Договор аренды нежилых помещений № 

1049 от 01.08.2015 с ОАО «НИПИКБС» 

на неопределенный срок 

37,3 16 

4 г. Тюмень 

ул. Малыгина 

д. 14/3 

Договор аренды нежилого помещения № 

118 А от 01.08.2015 с ООО «Компания 

«Сибирь», на неопределенный срок 

19,3 8 

5 г. Тюмень 

ул. проезд Заречный, д. 6, 

корпус 2/3 

Договор аренды № 2\2019 от 05.04.2019 с 

ООО Научно-производственная компания 

«Промышленные системы», на 

неопределенный срок 

50 21 

6 г. Тюмень 

ул. Полевая, д. 27, кор. 2, 

каб. 13 

Договор аренды нежилого помещения № 

5 от 21.06.2019 с гр. Шиковой Я.С., 

бессрочно 

20 8 

7 г. Тюмень 

ул. Республики д. 194/4 

Договор на аренду нежилых помещений 

от 19.06.2019 с АО «Весна» на 

неопределенный срок 

33 14 

 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует количеству общего 

числа групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек. 

Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно-

наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к настоящему 

Акту имеются 

Учебные материалы по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии» 

имеются. Укомплектованы в соответствии с Примерными программами подготовки водителей 

транспортных средств категорий А, А1, В. 

 

 

 

 

 

Информационно-методические и иные материалы: 

 

Учебный план: в наличии. 

Календарный учебный график: в наличии. 

Методические материалы и разработки: имеются. 

Соответствующие примерные программы профессиональной подготовки (переподготовки) 

водителей транспортных средств, утвержденные в установленном порядке: в наличии. 

Образовательные программы подготовки (переподготовки) водителей, согласованные с 

Госавтоинспекцией и утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: имеются. 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: имеются. 

Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: в 

наличии. 

Расписание занятий: в наличии. 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность (за исключением программ подготовки водителей транспортных средств категорий 

«М», «А», подкатегорий «А1», «В1»): в наличии, утверждены. 

 

 

 

 



Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

 

АПК тестирования и развития психофизиологических качеств водителя: отсутствует 

Марка, модель _____  Производитель __________ 

Наличие утвержденных технических условий_______________________________________ 

Тренажер (при наличии) есть (2шт.) 

Марка, модель  НЕВА-1   Производитель ООО "DIMAX" 

Наличие утвержденных технических условий: имеются. 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением имеется. 

 

Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

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: в наличии. 

Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в сети 

«Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным: в наличии. 

 

Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного движения» 

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: договор возмездного оказания услуг от 01.09.2015 с ООО 

«Учебно-производственный комбинат Автомобилист» на предрейсовый и послерейсовый 

технический осмотр транспортных средств, срок действия до 01.08.2020 г. 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: договор на оказание платных 

медицинских услуг № 31/1 от 30.01.2019 с МАУДО Специализированная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва №4 г. Тюмени по проведению обязательных предрейсовых и послерейсовых 

медицинских осмотров, срок действия по 31.12.2019 г. 

 

Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно-материальной базы 

установленным требованиям: 

 

учебно-материальная  база соответствует установленным требованиям 

 

К Отчету прилагаются ______________________________________________________________ 
                                                            (наименования и номера приложений, количество листов, фотоматериалы и т.д.) 

 

Отчет составил (а): 
 

Генеральный директор 

ООО «Галатея»                                                  ________________                Перевозкина Т.В. 
(должность  руководителя организации)                                                            (подпись)                                                   (Ф. И. О.) 

или его уполномоченного представителя)       

 


