
 
АКТ 

самообследования учебно-материальной базы 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева», осуществляющего образовательную 

деятельность по программам подготовки водителей транспортных средств 

категорий А, В, С, D, подкатегории А1, переподготовки водителей 

транспортных средств с категорий В и D на категорию С,  переподготовки водителей 

транспортных средств с категорий В и С на категорию D, переподготовки водителей 

транспортных средств с подкатегорий А1 на категорию А, на соответствие 

установленным требованиям 

 

 

№ 003                10 ноября 2015 г. 

 

Наименование организации: федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева», ФГБОУ ВО РГАТУ____________________________ 
(полное и сокращенное название организации (при наличии)) 

Организационно-правовая форма: федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования__________________________________ 

Место нахождения: 390044, г. Рязань, ул. Костычева, д. 1____________________________ 
(юридический адрес) 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

1) 390044, г. Рязань, ул. Вишневая, д. 35_ __________________________________________ 

2) 390025, г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 54 ________________________________________ 
(адреса оборудованных учебных кабинетов) 

Закрытая площадка: 390044, г. Рязань, ул. Вишневая, д. 35___________________________ 
(адреса закрытых площадок или автодромов) 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.rgatu.ru__________________________ 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

1026201074998________________________________________________________________ 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6229000643___________________ 

Код причины постановки на учет (КПП) 622901001_________________________________ 

Дата регистрации: 06.03.2013 г.__________________________________________________ 
(дата внесения записи о создании юридического лица) 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии) серия 

бланка ААА № 001847, лицензия № 1768 выдана 26.08.2011 г. Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки______________________________________________ 
(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия) 

Основания для обследования: в связи с лицензионными требованиями_________________ 
(указываются данные заявления организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

Обследование проведено проректором по учебной работе Борычевым Сергеем 

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

обследование) 

в присутствии проректора по АХР Корнилова Сергея 

Владиславовича________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы руководителя организации (уполномоченного представителя)) 



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

Сведения 
 Номер по порядку 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Марка, модель 
ВАЗ-21140 

VAZ 

ВАЗ-21140 

VAZ 

LADA, 

ВАЗ-211440 

LADA 

SAMARA 

LADA, 

ВАЗ-211440 

LADA 

SAMARA 

LADA, 

ВАЗ-211440 

LADA 

SAMARA 

LADA, 

211440 

LADA 

SAMARA 

LADA 219060 

LADA 

GRANTA 

БАЗ8113 

Тип транспортного 

средства 

Легковой 

автомобиль 

Легковой 

автомобиль 
Легковой 

автомобиль 
Легковой 

автомобиль 
Легковой 

автомобиль 
Легковой 

автомобиль 
Легковой 

автомобиль - 

Категория транспортного 

средства 
В В В В В В В прицеп 

Год выпуска 2005 2005 2008 2008 2008 2010 2012 1988 

Государственный 

регистрационный знак 
Х142ЕУ 62 Х144ЕУ 62 Т486НР 62 Т487НР 62 Т488НР 62 Х678ОН 62 А433РУ 62 2565 РЗ 

Регистрационные 

документы 

62 УХ 

№985051 от 

15.10.2011 г. 

62 УХ 

№985050 от 

15.10.2011 г. 

62 УХ 

№985044 от 

15.10.2011 г. 

62 УХ 

№985047 от 

15.10.2011 г. 

62 УХ 

№985049 от 

15.10.2011 г. 

62 30 

№811760 от 

20.03.2015 г. 

62 ХУ 

№574244 от 

19.07.2012 г. 

62 ВО 

№159103 от 

20.06.1997г. 

Собственность или иное 

законное основание 

владения транспортным 

средством 

Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

Техническое состояние в 

соответствии с п. 3 

Основных положений 

        

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства 

- - - - + - - - 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

Механическая Механическая Механическая Механическая Механическая Механическая Механическая - 

Дополнительные педали в 

соответствии с п. 5 

Основных положений 

+ + + + + + + - 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с п. 5 

Основных положений 

+ + + + + + + - 

 



Сведения 
 Номер по порядку 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Наличие 

информации о 

внесении 

изменений в 

конструкцию 

ТС в 

регистрационн

ом документе 

+ (запись в 

свидетельстве) 

+ (запись в 

свидетельстве) 
+ (заключение) + (заключение) + (заключение) 

+ (запись в 

свидетельстве) 
+ (заключение) + 

Страховой 

полис ОСАГО 

(номер, дата 

выдачи, срок 

действия, 

страховая 

организация) 

ССС 

№0327698765 

от 17.12.2014 г. 

до 31.12.2015 г. 

«РЕСО-

Гарантия» 

ССС 

№0327698768 

от 17.12.2014 г. 

до 31.12.2015 г. 

«РЕСО-

Гарантия» 

ССС 

№0325715638 

от 15.10.2014 г. 

до 17.12.2015 г. 

«РЕСО-

Гарантия» 

ССС 

№0325715637 

от 15.10.2014 г. 

до 17.12.2015 г. 

«РЕСО-

Гарантия» 

ССС 

№0325715639 

от 15.10.2014 г. 

до 17.12.2015 г. 

«РЕСО-

Гарантия» 

ЕЕЕ 

№0350526649 

от 13.08.2015 г. 

до 16.09.2016 г. 

«РЕСО-

Гарантия» 

ЕЕЕ 

№0331937001 

от 07.05.2015 г. 

до 10.05.2016 г. 

«РЕСО-

Гарантия» 

- 

Данные 

диагностическ

ой карты (срок 

действия) 

№0577100115003

70 до 

09.04.2016 г. 

№0577100115003

40 до 

07.04.2016 г. 

№0577100115003

71 до 

09.04.2016 г. 

№0577100115003

76 до 

10.04.2016 г. 

№0577100115003

69 до 

09.04.2016 г. 

№0577100115002

89 до 

12.05.2017 г. 

№0577100115003

73 до 

10.04.2016 г. 

- 

Соответствует 

(не 

соответствует) 

установленным 

требованиям 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Оснащение 

тахографами 

(для ТС 

категории «D», 

подкатегории 

«D1») 

- - - - - - - - 

 

 

 

 

 



Сведения 
Номер по порядку 

9 10 11 12 13 

Марка, модель ДЕСНА YX1004 
LINE MOTOLAND 

TD150-33 
ММВЗ311211 KAWASAKI EX250K STELS FLEX 250 

Тип транспортного средства Мотоцикл Мотоцикл Мотоцикл Мотоцикл Мотоцикл 

Категория транспортного средства А1 А1 А1 А А 

Год выпуска 2014 2012 1989 2011 2014 

Государственный регистрационный знак 7199АА 71 O976AB 62 0531АВ 62 9474AA 62 1016АВ 62 

Регистрационные документы 
62 33 №946902 

от 29.06.2015 г. 

62 26 №680427 

от 10.11.2014 г. 

62 30 №801966 

от 21.05.2015 г. 

62 YP 223134 от 

31.05.2011 г. 

62 30 №811324 от 

15.03.2015 г. 

Собственность или иное законное основание владения 

транспортным средством 
Собственность Собственность 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

Техническое состояние в соответствии с п. 3 

Основных положений 
     

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства 
- - - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) Механическая Механическая Механическая Механическая Механическая 

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 

Основных положений 
- - - - - 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в 

соответствии с п. 5 Основных положений 
- - - - - 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 
- - - - - 

Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая организация) 

ЕЕЕ 

№0340841392 

от 16.06.2015 г. 

до 15.06.2016 г. 

«РЕСО-Гарантия» 

ЕЕЕ 

№0350526662 

от 14.08.2015 г. 

до 27.10.2016 г. 

«РЕСО-Гарантия» 

ЕЕЕ 

№0707525750 

от 21.05.2015 г. 

до 20.11.2015 г. 

«ООО Росгосстрах» 

ЕЕЕ 

№0363491356 

от 10.11.2015 г. 

до 09.11.2016 г. 

«РЕСО-Гарантия» 

ССС 

№0704828271 

от 17.03.2015 г. 

до 16.03.2016 г. 

«ООО Росгосстрах» 

Данные диагностической карты (срок действия) - - 
№001582105150307 

до 20.05.2016 г. 

№007050131500323 

до 12.11.2017 г. 
- 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям 
Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 
- - - - - 

 

 

 



Сведения 
Номер по порядку 

14 15 16 17 

Марка, модель ЗИЛ 431410 
ГАЗ 3307/278550-

0000010-01 
ПАЗ32050R ТАМ 130 

Тип транспортного средства Грузовой а/м бортовой Фургон Автобус Автобус 

Категория транспортного средства С С D D 

Год выпуска 1993 2003 1999 1990 

Государственный регистрационный знак Т124НР 62 К059ХМ 71 К364ВВ 62 Р885МА 71 

Регистрационные документы 
62 37 №794504 

от 20.10.2015 г. 

71 УН №932257 

от 03.02.2011 г. 

62 37 №794506 

от 20.10.2015 г. 

40 26 №513842 

от 06.01.2015 г. 

Собственность или иное законное основание владения транспортным 

средством 
Собственность 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

Собственность 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений     

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства + + + + 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) Механическая Механическая Механическая Механическая 

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных положений + + + + 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 

5 Основных положений 
+ + + + 

Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

+ (запись в 

свидетельстве) 
+ (запись в 

свидетельстве) 
+ (запись в 

свидетельстве) 
+ (запись в 

свидетельстве) 

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

страховая организация) 

CCC 

№0325715641 

от 15.10.2014 г. 

до 29.12.2015 г. 

«РЕСО-Гарантия» 

ЕЕЕ 

№0346479230 

от 03.08.2015 г. 

до 02.08.2016 г. 

«ООО Росгосстрах» 

ЕЕЕ 

№0350548806 

от 30.09.2015 г. 

до 30.09.2016 г. 

«РЕСО-Гарантия» 

ССС 

№0330340760 

от 03.12.2014 г. 

до 02.12.2015 г. 

ОАО «СО ЖАСО» 

Данные диагностической карты (срок действия) 
№007050041500516 

до 29.04.2016 г. 

№350-1 

до 22.07.2016 г. 

№007050041501245 

до 29.03.2016 г. 

№350-2 

до 22.01.2016 г. 

Соответствует (не соответствует) установленным требованиям Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», подкатегории «D1») + + + + 

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: механических 16 прицепов 1. 

Данное количество механических транспортных средств соответствует 227 обучающимся в год по категории В; по категории А - 137; по 

подкатегории А1 - 137; по категории С - 29; по категории D - 21; обучающимся по программам переподготовки водителей c категории В на 

категорию С – 56; c категории В на категорию D – 29; c категории C на категорию D – 53; c категории D на категорию С – 76; c подкатегории А1 

на категорию А – 154. 

 



II. Сведения о мастерах производственного обучения 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Серия, № 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 

категории, 

подкатегории 

ТС 

Документ о высшем или 

среднем 

профессиональном 

образовании 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством  

(состоит в штате или 

иное) 

1 

Баулин 

Сергей 

Борисович 

62 ОР 

675733 

от 15.09.2009 г. 

В 

Диплом 

ЭВ №459441 

рег. №18207 

от 29.06.1995 г. 

выдан «Рязанским 

сельскохозяйственным 

институтом имени 

профессора 

П.А. Костычева» 

В штате 

2 

Бубнов 

Николай 

Владимирович 

62 ЕО 

900870 

от 26.01.2006г. 

В, С, D 

Диплом 

106224 0380110 

рег. №40528 

от 11.06.2014 г. 

выдан федеральным 

государственным 

бюджетным 

образовательным 

учреждением высшего 

профессионального 

образования «Рязанский 

государственный 

агротехнологический 

университет имени 

П.А. Костычева» 

В штате 

3 

Бышов 

Сергей 

Владимирович 

62 ОР 

688366 

от 12.11.2009 г. 

А, В, С 

Диплом 

АВС 0331768 

рег. №20067 

от 24.06.1998 г. 

выдан «Рязанской 

государственной 

сельскохозяйственной 

академией имени 

профессора 

П.А. Костычева» 

В штате 

4 

Коршунов 

Евгений 

Владимирович 

62 ОР 

№695208 

от 08.12.2009 г. 

А, В, С 

Диплом 

ДВС 0029970 

рег. №21746 

от 29.06.2000 г. 

выдан «Рязанской 

государственной 

сельскохозяйственной 

академией имени 

профессора 

П.А. Костычева» 

В штате 

5 

Ковешников 

Роман 

Юрьевич 

62 УВ 

№866253 

от 23.06.2010 г. 

В 

Диплом 

106224 0380011 

рег. №40478 

от 11.06.2014 г. 

выдан федеральным 

государственным 

бюджетным 

образовательным 

учреждением высшего 

профессионального 

образования «Рязанский 

В штате 



государственный 

агротехнологический 

университет имени 

П.А. Костычева» 

6 

Кривобоков 

Вадим 

Николаевич 

62 07 

408739 

от 07.06.2012 г. 

В, С 

Диплом 

ВСБ №0083103 

рег. №24398 

от 06.06.2003 г. 

выдан «ГОУ Рязанской 

государственной 

сельскохозяйственной 

академией имени 

профессора 

П.А. Костычева» 

В штате 

7 

Расходчиков 

Евгений 

Евгеньевич 

62 09 

№173447 

от 10.11.2012 г. 

А, В, С, D 

Диплом 

ВСГ 3506655 

рег. №33405 

от 02.06.2009 г. 

выдан федеральным 

государственным 

образовательным 

учреждением высшего 

профессионального 

образования «Рязанский 

государственный 

агротехнологический 

университет имени 

П.А. Костычева» 

В штате 

8 

Стенин 

Сергей 

Степанович 

62 УВ 

854435 

от 01.04.2010 г. 

В 

Диплом 

ЭВ №459452 

рег. №18298 

от 29.06.1995 г. 

выдан «Рязанским 

сельскохозяйственным 

институтом имени 

профессора 

П.А. Костычева» 

В штате 

9 

Якутин 

Николай 

Николаевич 

62 18 

624811 

от 26.09.2015 г. 

А, А1, В, В1, 

С, С1, СЕ, 

С1Е, D, D1, 

М 

Диплом 

ВСА 1099525 

рег. №36196 

от 15.06.2011 г. 

выдан федеральным 

государственным 

образовательным 

учреждением высшего 

профессионального 

образования «Рязанский 

государственный 

агротехнологический 

университет имени 

П.А. Костычева» 

В штате 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Сведения о преподавателях учебных предметов 

№ 

п/п 
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 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате или 

иное) 

1 

Баулин 

Сергей 

Борисович 

Основы законодательства 

в сфере ДД; 

Основы управления ТС; 

Устройство и 

техническое 

обслуживание ТС; 

Организация и 

выполнение грузо- и 

пассажирских  перевозок 

автотранспортом 

Диплом ЭВ №459441 

рег. №18207 от 29.06.1995 г. 

выдан «Рязанским 

сельскохозяйственным 

институтом имени 

профессора П.А. Костычева» 

В штате 

2 

Конкина 

Татьяна 

Николаевна 

Первая помощь при ДТП 

Диплом ДТ-I №437163 

от 26.02.1983 г. выдан 

«Касимовским 

медицинским училищем» 

В штате 

3 

Стенин 

Сергей 

Степанович 

Основы законодательства 

в сфере ДД; 

Основы управления ТС; 

Устройство и 

техническое 

обслуживание ТС; 

Организация и 

выполнение грузо- и 

пассажирских  перевозок 

автотранспортом 

Диплом ЭВ №459452 

рег. №18298 от 29.06.1995 г. 

выдан «Рязанским 

сельскохозяйственным 

институтом имени 

профессора П.А. Костычева» 

В штате 

4 

Хованская 

Юстина 

Валерьевна 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

Диплом К №39811 от 

28.06.2012 г. выдан ГБОУ 

ВПО «Рязанским 

государственным 

медицинским 

университетом имени 

академика И.П. Павлова» 

В штате 

5 

Якутин 

Николай 

Николаевич 

Основы законодательства 

в сфере ДД; 

Основы управления ТС; 

Устройство и 

техническое 

обслуживание ТС; 

Организация и 

выполнение грузо- и 

пассажирских  перевозок 

автотранспортом 

Диплом ВСА 1099525 

рег. №36196 от 15.06.2011 г. 

выдан федеральным 

государственным 

образовательным 

учреждением высшего 

профессионального 

образования «Рязанский 

государственный 

агротехнологический 

университет имени 

П.А. Костычева» 

В штате 

 

 

 

 

 



IV. Сведения о закрытой площадке или автодроме 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых 

площадок или автодромов: Закрытая площадка: свидетельство о государственной 

регистрации права от 16.02.2012 г., бланк: 62-МД 494369; запись регистрации №62-62- 

01/095/2009-120 от 16.03.2009 г.; вид права: постоянное (бессрочное) пользование_______ 
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Размеры закрытой площадки или автодрома: закрытая площадка – 0,25 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 – имеется______________________________________________________________ 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их 

территории 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% – имеется_______________________________________________________________ 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 

обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 

программами обучения категорий «А», «В», «С», «D», подкатегории «А1» _____________ 

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не                         

ниже 0,4 соответствует__________________________________________________________ 

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения 

соответствующих заданий конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные__ 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод осуществляется при помощи 

специальной техники _____________________________ _____________________________ 

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100% имеется________ 

Наличие освещенности имеется__________________________________________________ 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) нерегулируемый перекресток 

Наличие пешеходного перехода имеется __________________________________________ 

Наличие дорожных знаков (для автодромов) имеются дорожные знаки в количестве 6 

(шести): 1.14 – 1 шт; 2.1 – 1 шт; 2.4 – 2 шт; 5.19.1 – 1 шт; 5.19.2 – 1 шт. _________________ 

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) ________-_________ 

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение 

результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме 

(для автоматизированных автодромов) отсутствуют_________________________________ 

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных            

автодромов) отсутствуют________________________________________________________ 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой 

площадке_____________________________________________________________________ 
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому) 

 

V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных кабинетов: 1) г. Рязань, ул. Вишневая, д. 35 – Свидетельство о государственной 

регистрации права от 08.02.2012 г. Бланк 62-МД 493372; запись регистрации №62-62-

01/371/2009-001 от 05.10.2009 г. Вид права: оперативное управление; 2) г. Рязань,           

ул. Черновицкая, д. 54 – Свидетельство о государственной регистрации права от 

17.02.2012 г. Бланк 62-МД 494296; запись регистрации №62-62-01/060/2007-86 от 

20.02.2007 г. Вид права: оперативное управление___________________________________ 
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 



Количество оборудованных учебных кабинетов: 2 (Два)_____________________________ 

 

№ 

п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 

Площадь (кв. м) Количество посадочных мест 

1 390044, г. Рязань, ул. Вишневая, д. 35, ауд. №39 51,5 30 

2 390025, г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 54, ауд. №410 74,1 30 

 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 9 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. 

 

VI. Информационно-методические и иные материалы: 

Учебный план имеется _________________________________________________________ 

Календарный учебный график имеется ____________________________________________ 

Методические материалы и разработки: 

соответствующие примерные программы профессиональной подготовки (переподготовки) 

водителей транспортных средств, утвержденные в установленном порядке имеются _____ 

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 расписание занятий имеются ________________________________________ 

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (за исключением программ подготовки водителей 

транспортных средств категории «А», подкатегории «А1») имеются___________________ 

 

VII. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических 

качеств водителя (при наличии) Преподаватель_____________________________________ 

Марка, модель ____________-________________ Производитель ____________-_________ 

Наличие утвержденных технических условий __________________-___________________ 

Тренажер (при наличии) ________________________-_______________________________ 

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 

требованиям __________________________________________________________________ 

 

 



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 имеется____ _________ 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: 

- обязательные предрейсовые медицинские осмотры имеются ________________________ 

 

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

базы установленным требованиям: 

К акту прилагаются Приложения 1, 2. 

 

Акт составил (а): 

 

_____________________________________________________________________________ 
(должность лица, проводившего    (подпись)   (Ф.И.О.) 

обследование) 

 

Копию акта получил (а): 

 

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


