
 
Приложение № 2 

к Рекомендациям по порядку организации 

работы подразделений Госавтоинспекции по 

согласованию программ подготовки (пере-

подготовки) водителей автомототранспорт-

ных средств, трамваев и троллейбусов и вы-

даче заключений о соответствии учебно-ма-

териальной базы установленным требова-

ниям  

 

АКТ 
обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность по программам подготовки водителей автомототранспортных 

средств соответствующих категорий, подкатегорий  «В» и «С»  на соответствие 
(указываются категории, подкатегории ТС) 

установленным требованиям 

 

№______                                                                              «____»__________________20__  г. 

 

Наименование организации _ Областное  бюджетное  образовательное  учреждение сред-

него профессионального образования «Суджанский сельскохозяйственный техникум»_ 

ОБОУ СПО «ССХТ»_________________________________________ 

(полное и сокращенное название организации (при наличии) 

Организационно-правовая форма__________________________________________________ 

Место нахождения Курская область Беловский  район д. Гирьи ул. Садовая, 22 

(юридический адрес) 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности__ Курская область Беловский  

район д. Гирьи ул. Садовая,22_________________________________________________           

                                                         (адреса оборудованных учебных кабинетов) 

Курская область Беловский  район д. Гирьи ул. Садовая, 22____________________________ 

(адреса закрытых площадок или автодромов) 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»___ WWW ssht.ru _______________________  

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

1024600787420 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 4623002807 

Код причины постановки на учет  (КПП) 462301001_ 

Дата регистрации_________________________________________________________ 

(дата внесения записи о создании юридического лица) 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности  (при наличии)            

Серия 46Л01 № 0000315 от «09» декабря 2013 г.  Комитет образования и науки  Курской об-

ласти   Срок действия - бессрочно_________________________________________ ______ 

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

_____________________________________________________________________________ 

Основания для обследования  Заявление ОБОУ СПО «Суджанский СХТ»___________ 

(указываются данные заявления организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

Обследование проведено _____________________________________________________ 

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

_______________________________________________________________________________ 

в присутствии Заведующего   Кучеровским филиалом ОБОУ СПО «ССХТ» Полякова И,М.  

____________ (должность, фамилия, инициалы  руководителя организации (уполномоченного представителя)    ___ 

 



 

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

ванных учебных транспортных средств категории «В» 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель 
 ВАЗ 
2106                 

ВАЗ 
21053 

ВАЗ 
21074 

ВАЗ 
2104 

ЛАДА 
219060 

Тип транспортного средства Легковой Легковой Легковой Легковой Легковой 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2003 2005 2006 2006 2012 

Государственный регистрационный  знак В-224 КО М 786 НВ М 679 0У К 096 ХУ М 108 ХТ 

Регистрационные  документы  
4818 

160440 

4618 

160438 

4618 

160437 

4618 

160439 

4618 

160455 

Собственность или иное законное основание вла-

дения  транспортным средством 

ОБОУ СПО 

«Суджанский 

СХТ» 

ОБОУ СПО 

«Суджанский 

СХТ» 

ОБОУ СПО 

«Суджанский 

СХТ» 

ОБОУ СПО 

«Суджанский 

СХТ» 

ОБОУ СПО 

«Суджанский 

СХТ» 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Ос-

новных положений 1  
Тех. 

исправен 

Тех. 

исправен 

Тех. 

исправен 

Тех. 

исправен 

Тех. 

исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  
нет Нет да нет Нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или механиче-

ская) 
Мех. Мех. Мех. Мех. Мех. 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  
Да Да Да Да Да 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 

в соответствии с  п. 5 Основных положений  
Да Да Да Да Да 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных поло-

жений  

Да Да Да Да Да 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 
Да Да Да Да Да 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая организация) 

ССС 
№06791821

49 

с 27.03.14 
по 26.03.15   

Фил. «Аско 

– Центр – 
Авто» 

ССС 
№03232050

90 

с 03.09.14  
по 02.09.15  

Фил. «Аско 

– Центр – 
Авто» 

ССС 
№06858007

66               

с 16.04.14 
до15.04.15  

Фил. «Аско 

– Центр – 
Авто» 

ССС 
№32461353

6 

с 17.09.14 
по 16.09.15 

Фил. «Аско 

– Центр – 
Авто» 

ССС № 
0670278260 

31.12.13г. 

по 
30.12.14г.  

Фил. «Аско 

– Центр – 
Авто» 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 
26.03.14 
1 год 

03.09.14 
1 год 

16.04.14 
1 год 

17.09.14 
1 год 

19.12.12 
2 года  

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  
Соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1»)2 
     

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требова-

ниям: 

механических________________5______________________ прицепов ____  1 __________ 

Данное количество механических транспортных средств соответствует  количеству обучаю-

щихся в год – 151 человек 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

    

 



 

 

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

рудованных учебных транспортных средств категории «С» 

 

 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 

Марка, модель ГАЗ - 3307 ГАЗ – САЗ -  

Тип транспортного средства Грузовая Самосвал 

Категория транспортного средства «С» «С» 

Год выпуска 1992 1992 

Государственный регистрационный  знак К 288 ОТ 46 К 076 ХУ 46 

Регистрационные  документы  4618  160450 4618  160451 

Собственность или иное законное основание вла-

дения  транспортным средством 
ОБОУ СПО «ССХТ» ОБОУ СПО «ССХТ» 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Ос-

новных положений 3  
Соответствует Соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  
Имеется  Отсутствует 

Тип трансмиссии (автоматическая или механиче-

ская) 
Механическая Механическая 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  
Установлены Установлены 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 

в соответствии с  п. 5 Основных положений  
Установлены Установлены 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных поло-

жений  
Установлен Установлен 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 
Имеется  Имеется 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая организация) 

ССС № 0305129360  

с 08.10.14г. по 

07.10.15г. 

ССС № 0323215215 

с 04.08.14г. по 

03.08.15г. 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

01.10.14г. 

1 год 

30.07.14г. 

1 год 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  
Соответствует Соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1»)4 
  

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требова-

ниям: 

механических________________2______________________ прицепов ____ 1  ___________ 

Данное количество механических транспортных средств соответствует  количеству обучаю-

щихся в год – 29 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

    



 

 

I. Сведения о мастерах производственного обучения  

Ф. И. О. 

Серия, № води-

тельского удо-
стоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные ка-

тегории, подкате-

гории ТС 

Документ на 

право обучения 

вождению ТС 

данной категории, 
подкатегории5 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации (не 

реже чем один раз 
в три года)6 

Оформлен в соот-

ветствии с трудо-

вым законода-
тельством (со-

стоит в штате или 

иное) 

Глебовской  Виктор Петрович 46 13  305492 «В.С.D.СЕ» 

Серия 46  М  №57 
ОБОУ СПО «Кур-

ский автотехниче-

ский колледж» 
Ноябрь 2011года 

Действительно до 

02.2016г.  

Серия 46  М  №57 
ОБОУ СПО «Кур-

ский автотехниче-

ский колледж» 
Ноябрь 2011года 

Действительно до 

02.2016г.  

да 

Ивашов Алексей Васильевич 

 

46 ОС  

№ 544417 
«А.В.С,Е» 

Серия 46  М  №59 

ОБОУ СПО «Кур-

ский автотехниче-
ский колледж» 

Ноябрь 2011года 

Действительно до 
02.2016г.  

Серия 46  М  №59 

ОБОУ СПО «Кур-

ский автотехниче-
ский колледж» 

Ноябрь 2011года 

Действительно до 
02.2016г.  

да 

Струков Сергей Викторович 

 
46 02 582380 «В.С.D» 

М № 017 от 

03.03.14г. 

М № 005 от 

03.03.14г. 
да 

Михайлов Александр Михайло-

вич 
46 10  541193 «А,В.С.D.СЕ» 

ОБОУ СПО Кур-
ский автотехниче-

ский колледж Ли-

цензия: от 31.10. 
2011 № 726 

УДОСТОВЕРЕ-

НИЕ 
серия  М № 013 

март 2013г.  

ОБОУ СПО Кур-
ский автотехниче-

ский колледж Ли-

цензия: от 31.10. 
2011 № 726 

УДОСТОВЕРЕ-

НИЕ 
серия  М № 013 

март 2013г.  

да 

Денисов Николай  Иванович 46 ОМ  282716 «В.С» 
М № 005 от 
03.03.14г. 

М № 005 от 
03.03.14г. 

да 

II.  Сведения о преподавателях учебных предметов 

Ф. И. О. Учебный предмет 

Документ о высшем  или сред-

нем профессиональном образо-

вании по направлению подго-
товки "Образование и педаго-

гика" или в области, соответ-

ствующей преподаваемому 
предмету,  либо о высшем или 

среднем профессиональном об-

разовании и дополнительное 
профессиональное образование 

по направлению деятельности7 

Удостоверение о повы-
шении квалификации 

(не реже чем один раз в 

три года)8 

Оформлен в соответ-

ствии с трудовым за-

конодательством (со-
стоит в штате или 

иное) 

Закутный Алек-

сандр Петрович  

1. Основы законо-

дательства в сфере 
дорожного движе-

ния 
2.Основы безопас-

ного управления 

трансплортным 
средством  

3.Устройство и 

техническое обслу-
живание автомо-

биля 

4. Организация пе-
ревозок грузов и 

пассажиров.  

Диплом  СВ № 627815 Харь-
ковский автомобильно – до-

рожный институт Специаль-

ность – «Автомобили и авто-
мильное хозяйство» 

Квалификация  инженер - меха-

ник 
22  июня 1992г. 

 

Удостоверение 
 Серия  46 П     №032 

 

Июнь 2013 г. ОБОУ 
СПО «Курский авто-

технический колледж» 

Предоставляется право 
подготовки водителей  

автотранспортных 

средств.  
Действительно по 

19.06.2018г. 

Оформлен в соответ-

ствии с трудовым за-

конодательством       ( 
состоит в штате) 

Калинина Галина 

Александровна 
1.Первая помощь 

Диплом ДТ – 1 № 403734 

Льговское медицинское учи-
лище  

Специальность фельдшер 

01 марта 1982 года 

Сертификат  

А  №  4691130 
ОБОУ СПО «Курский 

базовый медицинский 

колледж» 

Оформлен в соответ-

ствии с трудовым за-

конодательством       ( 
состоит в штате) 

Калинина Галина 

Александровна 

1.Психофизиологи-
ческие основы дея-

тельности води-

теля 

Диплом ДТ – 1 № 403734 

Льговское медицинское учи-

лище  
Специальность фельдшер 

01 марта 1982 года 

Сертификат  

А  №  4691130 

ОБОУ СПО «Курский 
базовый медицинский 

колледж» 

Оформлен в соответ-
ствии с трудовым за-

конодательством       ( 

состоит в штате) 

                                                 
 
 

 

 



III. Сведения о закрытой площадке или автодроме9 

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

или  автодромов_в бессрочном пользовании  согласно 

______________________________________________________________ 
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Размеры закрытой площадки или автодрома10________ 1,5 га_______________________ 
(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_______име-

ется_____________________________________________________________ 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их терри-

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

используемых в процессе обучения __________ имеется ____________________ 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%11____ име-

ется _ 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обес-

печивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных про-

граммой обучения______ имеется_________________________________________________  

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,412____соот-

ветствует_____  

Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения соответствую-

щих заданий13____________ имеется __________________________________________ 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод имеется  

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰_____имеется __  

Наличие освещенности14___  -_____________________________________________________ 

Наличие перекрестка (регулируемого или  нерегулируемого)_____ имеется ______________ 

Наличие пешеходного перехода________ имеется  ___________________________________ 

Наличие дорожных знаков (для втодромов)________имется___________________________  

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)15______- ___________ 

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение ре-

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

автоматизированных автодромов)______-_______________________________________ 

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) 

______________________________- ________________________________________________ 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к_закрытой пло-

щадке_________________________________________________________________________ 
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому) 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

IV. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных учеб-

ных кабинетов_в бессрочном пользовании согласно распоряжения губернатора Курской об-

ласти_____________________________________________________________ 
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Количество оборудованных учебных кабинетов______________________________________ 

№ п/п 

По какому адресу осуществления образова-

тельной деятельности находится оборудован-

ный учебный кабинет 

Площадь  (кв. м) 
Количество посадоч-

ных мест 

1 Курская область Беловский район д. 
Гирьи ул.Садовая  д.22 

44 25 

2 Курская область Беловский район д. 
Гирьи ул.Садовая  д.22 

52 25 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует __13__ количеству об-

щего числа групп16. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек17. 

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

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

настоящему Акту___№ 1 ________________________________________________________ 

V.  Информационно-методические и иные материалы: 

Учебный  план имеется  

Календарный учебный график_____ имеется______________________________________ 

Методические материалы и разработки: 

соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) во-

дителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке  имеется _______  

образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с Госав-

тоинспекцией и утвержденная  руководителем организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность18 ___ имеется ______________________________________________ 

методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные ру-

ководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность __ имеются__ 

материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  утвержден-

ные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность 

______имеются_________________________________________________________________ 

расписание занятий  имеется____________________________________________________ 

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образователь-

ную деятельность (за исключением программ подготовки                                                           во-

дителей транспортных средств категорий «М», «А», подкатегорий                                           «А1», 

«В1»)  имеются ___________________________________________________________ 

VI. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств 

водителя (при наличии) 

___________________________________________________________ 

Марка, модель___________________________ Производитель 

__________________________ 

Наличие утвержденных технических условий19___________________________________ 

Тренажер (при наличии) _______-_________________________________________________ 

Марка, модель_________________________ Производитель __________________________  

                                                 
 

 
 

 



Наличие утвержденных технических условий20_____________________________________ 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением___ имеется________________ 

 

VII. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы образова-

тельной организации21______ 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 установленным22 ___со-

ответствуют__ 

VIII. Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорож-

ного движения»23 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического состоя-

ния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и запрещения до-

пуска транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожаю-

щих безопасности дорожного движения24 __ проводятся_____________________ 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения25: 

- обязательные предрейсовые медицинские осмотры ___проводятся___________________ 

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

базы установленным требованиям: 

_______________________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________________________

_  

 

К Акту прилагаются _Приложение № 1 в 4-х листах, приложение № 2 в 6-ти листах. 

___________________________________________ 
                                                            (наименования и номера приложений, количество листов, фотоматериалы и т.д.)            

 

Акт составил(а): 

____________________________                                                      

____________________________                ____________________                 

____________________________ 
(должность лица, проводившего обследование)                                              (подпись)                                                                      (Ф. И. О.) 

 

Копию акта получил(а): 

____________________________                                                        

____________________________               ____________________                 

________________ 
(должность  руководителя организации                                                            (подпись)                                                                      (Ф. И. О.) 

или его уполномоченного представителя)       

 

                                                 
 

 

 

 

 

 

 


