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АКТ 

самообследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по программам подготовки водителей 

автомототранспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий  

______________________«С» ______________________________   

      (указываются категории, подкатегории ТС) 

на соответствие установленным требованиям 

 

Наименование организации____ Государственное профессиональное образовательное 

автономное учреждение Амурской области_«Амурский казачий колледж». 

Организационно-правовая форма_______Автономное учреждение______________________ 

Место нахождения_676980, Амурская область, Константиновский район, село 

Константиновка, ул. Ленина, дом, 31                                                                                                . 

                                                                  (юридический адрес) 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности_____676980, Амурская область, 

Константиновский район, село Константиновка, ул. Ленина, дом, 31____________________ 

(адреса оборудованных учебных кабинетов) 

__676980, Амурская область, Константиновский район, село Константиновка, ул. Ленина, 

дом, 31________________________________________________________________________ 

(адреса закрытых площадок или автодромов) 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»___kazakamur.ucoz.ru_________ 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(ОГРН)_1122804001242__________________________________________________________ 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)   2817004920____________________ 

Код причины постановки на учет (КПП)___281701001_________________________________ 

Дата регистрации______21 июля 2014 года_________________________________________ 

(дата внесения записи о создании юридического лица) 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности  (при наличии) ________ 

_ серия 28Л01 № 0000512 , регистрационный № ОД 5162 от 6 ноября 2014 года 

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

 

Основания для обследования__Заявление о согласовании программы подготовки водителей 

автотранспортных средств категории «С»,       и о соответствии учебно-материальной базы 

установленным требованиям_____________________________________________________ 

(указываются данные заявления организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

Самообследование проведено:__Б.Ф. Жигаловым, заместитель директора; А.С. 

Винокуровым старший мастер; Ю.М. Селюч, механик________________________________ 

_______________________________________________________________________________                                                                                 

     (должность, специальное звание, подразделение, фамилия, инициалы лица (лиц), проводившего (их) обследование 

 

в присутствии______директора___ТарасенкоН.Н.__________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы  руководителя организации (уполномоченного представителя)) 
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I. Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных транспортных средств 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 

Марка, модель КАМАЗ 5320 ГАЗ-53 А КАМАЗ 45395В 

Тип транспортного средства грузовой-бортовой автоцистерна грузовой самосвал 

Категория транспортного 

средства 
«С» «С» «С» 

Год выпуска 1986 1988 2008 

Государственный 

регистрационный  знак 
У936АМ 28 У935АМ 28 А678ОЕ28 

Регистрационные  документы  
28  

ЕХ 613390 

28  

ЕХ 613389 

28  

МВ 287163 

Собственность или иное 

законное основание владения  

транспортным средством 

собственность собственность собственность 

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений  

соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства  
имеется имеется имеется 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений  

имеются имеются имеются 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

имеются имеются имеются 

Опознавательный знак 

«Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  

Основных положений  

имеется имеется имеется 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

Установлены 

дублирующие педали 

сцепления и тормозной 

системы, наружные и 

внутренние зеркала для 

обучающего. 

Установлены 

дублирующие педали 

сцепления и тормозной 

системы, наружные и 

внутренние зеркала для 

обучающего. 

Установлены 

дублирующие педали 

сцепления и тормозной 

системы, наружные и 

внутренние зеркала для 

обучающего. 

Страховой  полис  ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ЕЕЕ 
0906736736 

13.03.2017 

12.03.2018 

ЕЕЕ 

0906736739 

13.03.2017 

12.03.2018 

ЕЕЕ 

0906736734 

13.03.2017 

12.03.2018 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

01.02.2017 

02.02.2018 

23.03.2017 

24.03.2018 

01.02.2017 

02.02.2018 

Соответствует (не 

соответствует) установленным 

требованиям  

соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для 

ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 

нет нет нет 
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Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

механических___ три  , прицепов один ( ПТС 45 ОА 965907)   

Данное количество механических транспортных средств соответствует  __80 __ количеству 

обучающихся в год 

II. Сведения о мастерах производственного обучения  

Ф. И. О. 

Серия, № 

водительского 
удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 
категории, 

подкатегории ТС 

Документ на 

право обучения 
вождению ТС 

данной категории, 
подкатегории 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации (не 

реже чем один раз 
в три года) 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательство

м (состоит в 

штате или иное) 

Винокуров 

Александр 

Станиславович 

28ОВ  

769920 

02.12.2009г 

«А», «В», 

«С», «Д», 

«Е». 

Свидетельс

тво №6396 

выдано 

24.04.2015 г. 

Прошѐл 

краткосроч

ное 

обучение в 

ГОАУ ДПО 

Амурском 

областном 

институте 

развития 

образова-

ния 

свидетельст

во о 

повышении 

квалификац

ии № У-

75421 от 

2.04.2014г. 

Состоит в 

штате 

Сторожко Виктор 

Александрович 

28ОН 

№769529 

02.09.2009г 

«В», «С» Свидетельс

тво  

№ 6401, 

выдано 

24.04.2015г. 

Прошѐл 

краткосроч

ное 

обучение в 

ГОАУ ДПО 

Амурском 

областном 

институте 

развития 

образова-

ния 

свидетельст

во о 

повышении 

квалификац

ии № У-

75435 от 

2.04.2014г. 

Состоит в 

штате 

Ремизов Денис 

Анатольевич 

28 УВ 

№051028 

15.12.2009г 

«В», «С» Свидетельс

тво № 6399  

 

выдано 

24.04.2015 

Прошѐл 

краткосроч

ное 

обучение в 

ГОАУ ДПО 

Амурском 

областном 

Состоит в 

штате 
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институте 

развития 

образова-

ния 

свидетельст

во о 

повышении 

квалификац

ии № У-

75431 от 

2.04.2014г. 

Жариков Александр 

Иванович 

28 БА 

№312420 

02.07.2010г 

«А», «В», 

«С» 

Свидетельс

тво 

№ 6397 

выдано 

24.04.2015 

Прошѐл 

краткосроч

ное 

обучение в 

ГОАУ ДПО 

Амурском 

областном 

институте 

развития 

образова-

ния 

свидетельст

во о 

повышении 

квалификац

ии № У-

75423 от 

2.04.2014г. 

 

 

 

Состоит в 

штате 

 

Селюч Юрий 

Михайлович 

28 АЕ  

№858296 

09.11.2013г 

«В», «С» Свидетельс

тво 

№6400 

выдано 

24.04.2015 

 Состоит в 

штате 
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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 

повышении 
квалификации  

(не реже чем один раз 

в три года) 

Оформлен в соответствии 

с трудовым 
законодательством 

(состоит в штате или 

иное) 

Аксенов 

Михаил 

Максимович 

1.Основы 

законодательс

тва в сфере 

дорожного 

движения. 

2. Основы 

управления 

транспортным

и средствами 

и 

безопасность 

движения. 

3. 

Организация 

перевозок и 

транспортиро

вка грузов. 

4.Устройство 

автомобилей. 

Диплом Ю № 

487248 

Благовещенский 

сельскохозяйственн

ый институт, 

квалификация 

инженер  – механик; 

 

Свидетельство о 

повышение 

квалификации 

серия ПК № 

0100513 от 

16.11.2016г. 

Состоит в штате 

Кравченко 

Тамара 

Алексеевна 

1.Психофизио

логические 

основы 

деятельности 

водителя. 

2.Первая 

помощь при 

дорожно-

транспортном 

происшествии 

Диплом ПВ № 

420601 

Благовещенский 

ордена «Знак 

почета» 

государственный 

педагогический  

институт им. М,И, 

Калинина, 

квалификация  -

педагогика и 

методика 

начального 

обучения; диплом 

ПП№ 258706  

 

Амурский 

институт 

повышения 

квалификации 

по программе 

«Практический 

психолог». 

Свидетельство 

№ 1106 

Благовещенски

й 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

М,И.Калинина, 

квалификация 

медицинской 

сестры 

гражданской 

обороны. 

 

 

Состоит в штате 
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Винокуров 

Сергей 

Вячеславович 

Эксплуатация 

и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйс

твенных 

машин и 

оборудования 

Диплом  № 102804 

0002957 

ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный 

государственный 

аграрный 

университет»; 

квалификация - 

Инженер 

Диплом о 

профессиональ-

ной 

переподготовке 

ПП № 0009483 

на ведение 

профессиональ-

ной 

деятельности в 

сфере 

образования, 

социальной 

сфере 

21.04.2016 г. 

состоит в штате 

 

IV.Сведения о закрытой площадке или автодроме 

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

или автодромов Свидетельство о государственной регистрации права от 16 декабря 2014 

года 28 АА 946904, запись регистрации № 28-28-08/501/2014-854 кадастровый 

номер:28:15:011359:115, собственность, бессрочно.____________________________ 
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Размеры закрытой площадки или автодрома общая площадь 11843 кв.м__________________ 
(в соответствии с  правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования) 

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное 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_ имеется ровное и 

_однородное 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 Имеется ограждение по периметру____________ 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–

16%___имеется__   

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 

обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 

программой обучения__ водителей транспортных средств категорий «С»,      _____________  

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

коэффициент сцепления колес автотранспортных средств равен  0,4______________________   

Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения 

соответствующих заданий_ имеются: стойки разметочные(ограничительные),  конуса 

разметочные( ограничительные), лента оградительная 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод__ имеется поперечный уклон___ 

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰_ площадка 

горизонтальная___________________________________________________________________   

Наличие освещенности__ занятия проводятся в светлое время суток, поэтому  территория 

автодрома не освещена_____________________________________________________ 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого)_ имеется регулируемый 

перекресток_____________________________________________________________________ 

Наличие пешеходного перехода______имеется____________________________________ 

Наличие дорожных знаков (для автодромов)________имеются__________________________  

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) _ в  соответствии с 

ГОСТ Р 52289 – 2004 (правила применения  дорожных  знаков, разметки, светофор)________ 
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Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение 

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

автоматизированных автодромов)__имеются ______________________________________ 

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) _______ 

________________________________________________________________________________ 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к _автодрому_____ 

________________________________________________________________________________ 
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому) 

 

V.Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных кабинетов свидетельство о государственной регистрации права серия 28 АА № 

887371, свидетельство о государственной регистрации права серия 28 АА № 887372. 
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Количество оборудованных учебных кабинетов____4(четыре)__________________________ 

 

№ п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 

Площадь  

(кв. м) 

Количество 

посадочных 

мест 

Кабинет № 8 

«Информатики» 

Амурская область, с. 

Константиновка, ул. Ленина, 31 

53.8 25 

Кабинет №» 11 Правила 

дорожного движения» 

Амурская область, с. 

Константиновка, ул. Ленина, 31 

85.0 25 

Кабинет № 12 

«Лаборатория по 

устройству автомобилей» 

Амурская область, с. 

Константиновка, ул. Ленина, 31 

256.7 25 

Кабинет № 2 «Устройство 

автомобилей» 

Амурская область, с. 

Константиновка, ул. Ленина, 31 

50.2 25 

 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует ____4_______ 

количеству общего числа групп. Наполняемость учебной группы составляет 20 человек. 

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

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

настоящему Акту___________имеется_______________________________________________ 

VI. Информационно-методические и иные материалы: 

Учебный план_______________имеется______________________________________________ 

Календарный учебный график____________имеется___________________________________ 

Методические материалы и разработки: 

соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) 

водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке _____имеется____  

образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с 

Госавтоинспекцией и утвержденная  руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность ______________имеется_______________________________ 

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 

____________имеются____________________________________________________________ 

расписание занятий _____имеется___________________________________________________ 
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Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (за исключением программ подготовки                                                           

водителей транспортных средств категорий «М», «А», подкатегорий                                           

«А1», «В1») __ Имеются схемы учебных маршрутов: на категорию «С»- три учебных 

маршрута. 

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) _______ Используется учебные автотранспортные средства_______ 

Марка, модель___________________________ Производитель __________________________  

Наличие утвержденных технических условий_______________________________________ 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением______имеется_____________ 

 

VIII.Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы 

образовательной организации______ имеется _______________________________________ 

Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»  отчета 

о результатах самообследования_____имеется________________________________________ 

Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным _ 

соответствует____________________________________________________________________ 

IX.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 __ ежегодные технические 

осмотры транспортных средств в соответствии с требованиями Основных положений, 

проведение предрейсового контроля технического состояния транспортных 

средств_________________________________________________________________________ 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: 

- обязательные предрейсовые медицинские осмотры __ проводятся в медицинском 

кабинете_Амурского казачьего колледжа. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

28.22.03.000.М.000039.04.15  от 13.04.2015. Приложение к   санитарно-эпидемиологическому 

заключению № 28.22.03.000.М.000039.04. от 13.04.2015  

X.Вывод о соответствии  (не соответствии) представленной учебно-материальной 

базы установленным требованиям: 

Учебно-материальная база по обучению водителей автотранспортных средств категории____ 

«С», соответствует установленным требованиям___________________________________ 
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К акту прилагаются:  

 

№ п/п Наименование документа 
Кол-во 

листов 

1 
Образовательная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «С» 
38 

2 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности с приложением 

(копия) 
2 

3 Схемы учебных маршрутов автотранспортных средств категорий «С» 3 

4 Схема автодрома 1 

5 
Свидетельство о государственной регистрации права (земельный участок под 

автодром) копия 
1 

6 Технический паспорт на автодром: 4 

7 Свидетельства о государственной регистрации  права (учебный корпус) копия 1 

8 
Свидетельства о государственной регистрации права (учебные мастерские и 

лабораторно-практический корпус) копия 
1 

9 Свидетельство о государственной аккредитации с приложением 2 

10 Копии документов об образовании преподавателей 4 

11 Копии водительских удостоверений 6 

12 Копии свидетельств на право  обучения вождению автотранспортных средств 3 

13 
Копии документов о повышении квалификации мастеров производственного 

обучения и преподавателей 
7 

14 Копии паспортов транспортного средства 3 

15 
Копии страховых полисов обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств 
3 

16 Копии диагностических карт  3 

17 
Приказ о назначении ответственного за выпуск автотранспортных средств 

(копия) 
1 

18 
Приказ о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров 

(копия)  
1 

19 
Копия санитарно-эпидемиологического заключения  по медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым) №28.22.03.000.М.000039.04.15 от 13.04.2015г. 
2 

20 
Копия приказа о закреплении и возложении ответственности за обеспечение 

требований безопасности дорожного движения 
1 

21 
Фотоматериалы учебно-материальной базы по образовательной деятельности 

подготовки водителей автотранспортных средств категории «С». 
9 

 

 

 

 

Заместитель директора                      __________________________         Б.Ф. Жигалов 
             (подпись) 

     
 

Старший мастер      ___________________________       А.С. Винокуров 
 

               
(подпись) 

Механик      ___________________________       Ю.М. Селюч 

               
(подпись) 

 
 

 


