АКТ
обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей образователь
ную деятельность по программам подготовки водителей автомототранспортных
средств категории В на соответствие установленным требованиям
«^

»

2 0 ^ г.

Наименование организации: Государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский мно
гопрофильный колледж ГАОУ СПО ЧАО «ЧМК»
Организационно-правовая форма: Государственное автономное учреждение
Место нахождения: 689000. Чукотский автономный округ. г.Анальтрь у л . Студенческая д.З
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
689000. Чукотский автономный округ г. Анадырь ул. Студенческая д. 3
689000. Чукотский автономный округ г. Анадырь ул. Студенческая д. 11
689000. Чукотский автономный округ г. Анадырь ул. Отке 59
Адрес официального сайта в сети «Интернет» http://college.anadvr.ru/
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)
1038700042479
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 8709009858
Код причины постановки на учет (КПП): 8700901001
Дата регистрации: 26 августа 2003
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии): №355 от
14 февраля 2013г.. номер бланка 87JI01 0000152. выдана Департаментом образования, куль
туры и молодежной политики Чукотского автономного округа
Основания для обследования заявление ГАОУ СПО ЧАО «ЧМК»
Обследование проведено: старшим госинспектором МРЭГ ОГИБ7Т7Т УМВД России по
Чукотскому автономному округу капитаном полиции Мешковым А.В.
в присутствии: заместителя директора по УПР АУП учебного сектора ГАОУ СПО ЧАО
«ЧМК» Серикова А.В.
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных транспортных средств

Легковой
А/м
В

Номер по порядку
2
4
3
Уаз 31519 У аз31519 Уаз
315195
Легковой
Легковой
Легковой
А/м
А/м
А/м
В
В
В

5
Уаз
315195
Легковой
А/м
В

2004
Н394НН87

2003
Н563НН87

2004
Н393НН87

2014
В7970Р 87

2014
В7980Р 87

ПТС
73КС
571021
Собствен
ность

ПТС
87МС
233365
Собст
венность

ПТС
73КС
442086
Собст
венность

ПТС
73 НХ
514000
Собст
венность

ПТС
73НХ
514048
Собст
венность

Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных положений

Исправен

Исправен

Исправен

Исправен

Исправен

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства

Да

Да

Да

Да

Да

Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством

1
У аз31519

Механи
ческая

Механи
ческая

Механи
ческая

Механи
ческая

Механи
ческая

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Страховой полис ОСАГО (номер, дата вы
дачи, срок действия, страховая организация)

ССС
№030670
7617;
10.08.201
4 по
09.08.201
5; САК
«Энерго
гарант»

ССС
№030670
7616;
10.08.201
4 по
09.08.201
5; САК
«Энерго
гарант»

ССС
№030670
7618;
10.08.201
4 по
09.08.201
5; САК
«Энерго
гарант»

ССС
№068980
0622;
15.09.201
4 по
14.09.201
5; САК
«Энерго
гарант»

ССС
№068980
0623;
15.09.201
4 по
14.09.201
5; САК
«Энерго
гарант»

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)

13.11.14,
1 год

13.11.14,
1 год

13.11.14,
1 год

13.11.14,
1 год

13.11.14,
1 год

Соответствует (не соответствует) установлен
ным требованиям

Соответ
ствует

Соответ
ствует

Соответ
ствует

Соответ
ствует

Соответ
ствует

Тип трансмиссии (автоматическая или меха
ническая)
Дополнительные педали в соответствии с п. 5
Основных положений
Зеркала заднего вида для обучающего вожде
нию в соответствии с п. 5 Основных положе
ний
Опознавательный знак «Учебное транспорт
ное средство» в соответствии с п. 8 Основных
положений
Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в регистрационном доку
менте

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
Механических 5 прицепов 1
Данное количество механических транспортных средств соответствует 200 количеству обу
чающихся в год.
I.
Сведения о мастерах производственного обучения
Ф. и. о.

Зубков Борис Ана
тольевич
Зерщиков Констан
тин Альбертович
Левашов Виктор
Яковлевич

Марунченко Анд
рей Николаевич
Махаев Алексей
Иванович
Мосейчук Влади
мир Эдуардович

Серия, № води
тельского удосто
верения,
дата выдачи

87СН
№007549
22.08.2009
610К
№380992
05.09.2008
87 15
№165577
07.06.2014
87СН
№007404
24.06.2009
87СН
№006256
05.09.2007
87 СН
№005448

Разрешенные
категории, подка
тегории ТС

Документ на
право обучения
вождению ТС
данной категории,
подкатегории

Удостоверение о
повышении ква
лификации (не
реже чем один раз
в три года)

Оформлен в соот
ветствии с трудо
вым законода
тельством (со
стоит в штате или
иное)

B,C,D,E

В,С,Е

17.03.2014

в штате

В,С

В,С

28.05.2013

в штате

B,C,D,E

В,С,Е

17.03.2014

в штате

А,В,С

В,С

17.03.2014

в штате

В

В

17.03.2014

в штате

A,B,C,D,E,

В,С,Е

17.03.2014

совместитель

Соколиков Роман
Сергеевич
Фомин Александр
Викторович

ОЮР
№075596
17.07.2009
87 02
№581577
II.

Учебный предмет

Сериков Алек
сандр Владимиро
вич

Основы зако
нодательства в
сфере до
рожного дви
жения;
Основы управ
ления транс
портными
средствами;
Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных
средств кате
гории "В" как
объектов
управления;
Основы управ
ления транс
портными
средствами
категории "В";
Организация и
выполнение
грузовых пере
возок автомо
бильным
транспортом;
Организация и
выполнение
пассажирских
перевозок ав
томобильным
транспортом
Первая помощь
при дорожнотранспортном
происшествии

Сенченко Наталья
Викторовна

В,С,Е

17.03.2014

в штате

А,В,С,BE,
СЕ

В,С,BE,СЕ

16.04.2013

в штате

Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. 0.

Николаенко Ни
колай Николаевич

B,C,D,E

Психофизио
логические
основы дея
тельности во
дителя

Документ о высшем или сред
нем профессиональном образо
вании по направлению подго
товки "Образование и педаго
гика" или в области, соответст
вующей преподаваемому пред
мету, либо о высшем или
среднем профессиональном
образовании и дополнительное
профессиональное образование
по направлению деятельности

Удостоверение о по
вышении квалифика
ции (не реже чем один
раз в три года)

Оформлен в соответ
ствии с трудовым
законодательством
(состоит в штате или
иное)

Высшее, инженермеханик, диплом ФВ
№ 248693

17.03.2014

в штате

Среднее профессио
нальное, лечебное
дело, диплом - СС
№621975
Высшее, магистр пе
дагогики, диплом
АВМ 0084343

17.03.2014

в штате

17.03.2014

в штате

III. Сведения о закрытой площадке или автодроме
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок
или автодромов:
Свидетельство: серия 87-АА №019941 (бессрочно);
Свидетельство: серия 87-АА №018167:
Свидетельство: серия 87-АА №022672(бессрочно)
Размеры закрытой площадки или автодрома 3713.9 кв.м.
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 цементобетонное
покрытие
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их терри
тории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств,
используемых в процессе обучения металлическая решетка бетонное ограждение
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-16% 13%
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обес
печивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных про
граммой обучения программой обучения водителей транспортных средств категории
«В»
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 соответ
ствует требованию
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствую
щих заданий конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стерж
невые
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод имеется
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100% имеется
Наличие освещенности соответствует требованиям
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) регулируемый и нерегулиру
емый
Наличие пешеходного перехода имеется
Наличие дорожных знаков (для автодромов) комплект (17 шт)
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) дорожные знаки, разметка, светофоры
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. автодрому
IV.

Сведения об оборудованных учебных кабинетах:

Свидетельство о государственной регистрации права 87 АА 027215 от 02.04.2013;
Свидетельство о государственной регистрации права 87 АА 027247 от 03.04.2013:
Свидетельство о государственной регистрации права 87 АА 027045 от 02.04.2013.
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Количество оборудованных учебных кабинетов______________________________________

1-403

По какому адресу осуществления образова
тельной деятельности находится оборудован
ный учебный кабинет
ЧАО, г.Анадырь ул.Студенческая д.З

50,3

30

3-214
6-205
6-206

ЧАО, г.Анадырь ул.Студенческая д.9
ЧАО, г.Анадырь ул.Студенческая д .1 1
ЧАО, г.Анадырь ул.Студенческая д. 11

64,7
38,8
42,7

30
25
25

Учебная ма
стерская

ЧАО, г.Анадырь ул.Студенческая д .11

149,8

25

№ п/п

Площадь (кв. м)

Количество посадоч
ных мест

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 7 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 на
стоящему Акту в наличии
V.

Информационно-методические и иные материалы:

Учебный план в наличии
Календарный учебный график в наличии
Методические материалы и разработки:
соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) во
дителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке в наличии
образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации, осуществляющей образователь
ную деятельность в наличии
методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные ру
ководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность в наличии
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвер
жденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность в
наличии
расписание занятий в наличии
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образователь
ную
деятельность
(за
исключением
программ
подготовки
водителей
транспортных
средств
категорий
«М»,
«А»,
подкатегорий
«А1», «В1») в наличии
VI.

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)__________________________________________________________
Марка, модель
319 Р-П_____Производитель
Forward
Наличие утвержденных технических условий Соответствует требованиям
Компьютер с соответствующим программным обеспечением в наличии
VII. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Рос
сийской Федерации»
Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы образова
тельной 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 соот
ветствуют

VIII.

Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорож
ного движения»

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического состоя
ния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и запрещения
допуска транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угро
жающих безопасности дорожного движения проведены
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся на основании договора
IX. Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно-материальной
базы установленным требованиям:
Представленная учебно-материальная база соответствует установленным требованиям
К Акту прилагаются:
№

Колво ли
стов

Наименование приложений

1.

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образователь
ной деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транс
портных средств категории «В»
2.
Свидетельство о государственной регистрации права
3. Договор о проведении предрейсовых медицинских осмотров
4.
Договор по проведению технического осмотра
5. Приказ о поведении мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движе
ния
6.
Свидетельство о регистрации ТС
7. Полис ОСАГО
8. Документ об уровне образования
9. Удостоверение на право управления транспортными средствами
10. Свидетельство о повышении квалификации
11. Пояснительная записка, учебный план, рабочие программы учебных предметов, пла
нируемые результаты освоения программы, условия реализации программы,
система оценки результатов освоения программы и учебно-методические материалы,
обеспечивающие реализацию программы
12. Календарный учебный график

6
7
3
2
1
5
5
4
9
11
27
2

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

Акт составил:
Ст. госинспектор МРЭГ ОГИБЯЯ У МВД России
по Чукотскому автономному округу
капитан полиции
(должность лица, проводившего обследование)

Копию акта получил (а):
Директор ГАОУ СПО ЧАО «ЧМК»
(должность руководителя организации
или его уполномоченного представителя)

Мешков А.В.
(Ф. И. О.)

Махаева JIB.
(Ф. и. о.)

