
  

 

АКТ 
обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по программам подготовки водителей 

автомототранспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий 

«В» на соответствие установленным требованиям 

 

 

 

N 25/009-01                                                                                                              «      »                    2019 г. 
 

Наименование организации:  

краевое_государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Дальнегорский индустриально-технологический колледж» (КГА ПОУ «ДИТК») 
 

Организационно-правовая форма: учреждение 

Место нахождения: 692411, г. Дальнегорск, Приморского края, проспект 50 лет 

Октября, 18 
 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

- 692441, г. Дальнегорск, Приморского края, проспект 50 лет Октября, 18 (учебный 

класс) 

- 692441, г. Дальнегорск, Приморского края, проспект 50 лет Октября, 18 (закрытая 

площадка) 
 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: itk-dg.ru 
 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 

1022500615610 
 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2505002691 
 

Код причины постановки на учет (КПП): 251501001 
 

Дата регистрации: свидетельство серия 25 № 01014107 Межрайонная инспекция ФНС 

России № 6 по Приморскому краю, выдано 31 октября 2002г.  
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии): № 154 

от 07 августа 2014 г., Серия 25Л01 № 0000583 выдана Департаментом образования и 

науки Приморского края. Срок действия: бессрочно 
 

Основания для обследования: согласование программы профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В» 
(указываются данные заявления организации, осуществляющей образовательную деятельность) 
 

Обследование проведено:  

- начальником отделения № 7 (дислокация г. Дальнегорск) МЭО ГИБДД УМВД России по 

Приморскому краю майором полиции Мельник А.В.,_________________________________  

- старшим государственным инспектором отделения № 7 (дислокация г. Дальнегорск) МЭО 

ГИБДД УМВД России по Приморскому краю капитаном полиции Авдониным 

А.Н.,__________________________________________________________________________  

- государственным инспектором БДД ОГИБДД ОМВД России «Дальнегорский»_________  

капитаном полиции Комаровым И.Н.______________________________________________  

- в присутствии директора КГА ПОУ «ДИТК» Матвеевой В.Г._________________________ 
      
 

 



  

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 

Марка, 
модель 

НИССАН 
АЛМЕРА 

РЕНО 
МЕГАН  

II 

ФОРД 
ФОКУС 

РЕНО 
ЛОГАН 

ГАЗ-31105 
(резервное 

учебное 
транспортное 

средство) 

821305 

Тип 
транспор
тного 
средства 

легковой  
седан 

легковой 
седан 

легковой 
седан 

легковой 
седан 

легковой 
седан 

прицеп к 
легковому 
автомобил

ю 
(разрешен
ная масса 
до 750 кг) 

Категори
я 
транспор
тного 
средства 

В В В В В В 

Год 
выпуска 

2013 2006 2009 2011 2004 2013 

Государс
твенный  
регистра
ционный 
знак 

М 405 
КТ/125RUS 

A 343 
УВ/125RUS 

М 688 
НУ/125RUS 

Н 144 
КР/125RUS 

С 487 
СС/25RUS 

АЕ 
7714   25 

Регистра
ционные  
документ
ы 

СОР  25 55  
№   582111 

СОР  25 42 
№ 646466 

СОР  
 99 02 

№ 827883 

СОР  
99 02 

№ 827471 

СОР 25 18 
№ 428216 

СОР 25 08 
№ 759585 

Собствен
ность  
или иное 
законное 
основани
е 
владения 
транспор
тным 
средство
м 

собственнос
ть 

собственно
сть 

собственн
ость 

собственн
ость 

собственно
сть 

аренда 

Техничес
кое состо
яние в 
соответст
вии с п. 3 
Основны
х положе
ний <1> 

соответствуе
т 

соответств
ует 

соответст
вует 

соответст
вует 

соответств
ует 

соответств
ует 

Наличие 
тягово-
сцепного 
(опорно-
сцепного) 
устройст
ва 

есть нет нет есть нет есть 

Тип 
трансмис

автоматичес
кая 

автоматиче
ская 

автоматич
еская 

механичес
кая 

механическа
я 

- 



  

сии 
(автомат
ическая 
или 
механиче
ская) 
Дополни
тельные 
педали в 
соответст
вии с п. 5 
Основны
х 
положен
ий 

есть есть есть есть есть - 

Зеркала 
заднего 
вида для 
обучающ
его 
вождени
ю в 
соответст
вии с п. 5 
Основны
х 
положен
ий 

есть есть есть есть есть 
- 
 

Опознава
тельный 
знак 
«Учебное 
транспор
тное 
средство
» в 
соответст
вии с п. 8 
Основны
х 
положен
ий 

есть есть есть есть есть есть 

Наличие 
информа
ции о 
внесении 
изменен
ий в 
констру
кцию ТС 
в 
регистра
ционном 
докумен
те 

есть есть есть есть есть - 

Страхово
й полис 
ОСАГО 
(номер, 
дата 
выдачи, 

Альфа 
 Страхование 

ХХХ  № 
0083388158 

выд:11.05.2019 
до 10.05.2020 

Гелиос 
МММ   

№ 5001080653 
выд: 

05.12.2018 
до 04.12.2019 

Гелиос 
МММ   

№ 
5006343977 

выд: 
04.07.2019 

до 
03.07.2020 

Гелиос 
МММ 

№ 
5016016411 

выд: 
31.05.2019 

до 
30.05.2020 

Гелиос 
МММ  

№ 5006343976 
выд: 

23.07.2019 
до 22.07.2020 

- 



  

срок 
действия, 
страхова
я 
организа
ция) 

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

механических 2, автоматических 3, прицепов 1. 

Данное количество транспортных средств соответствует 150 обучающихся в год1. 

 

II. Сведения о мастерах производственного обучения 

 

Ф.И.О. 

Серия, № 

водительского 

удостоверения 

дата выдачи 

Разрешенн

ые 

категории, 

подкатегор

ии ТС 

Документ на 

право обучения 

ТС данной 

категории, 

подкатегории 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не 

реже чем один раз в 

три года) 

Оформлен 

в 

соответств

ии с 

трудовым 

законодате

льством 

(состоит в 

штате или 

иное) 

Зачиняев  

Алексей  

Владимирович 

25 32 266196 

от 18.01.2018 г. 

А, А1, B, 

B1, С, С1, 

D, D1, BE, 

CE, 

C1E, DE, 

D1E, M 

Удостоверение  

250700011363, 

рег. номер 94, 

28.03.2018 г. по 

20.04.2018 г. - 

90 час. 

«Педагогика и 

психология образования 

в условиях реализации 

ФГОС» - 256 час.  КГА 

ПОУ «ДИТК», 2017 г. 

«Организация учебного 

процесса в 

образовательных 

организациях СПО в 

условиях реализации 

ФГОС нового 

поколения» -72 часа, г. 

Находка, 2017 г. 

штат,  

договор 

Оркишева 

Елена  

Викторовна 

25 15 547815 

от 07.03.2014 г. 

В Удостоверение  

250700011364, 

рег. номер 95 

28.03.2018 г. по 

20.04.2018 г. - 90 

час. 

Диплом СПО (112526 

3113284 рег. № 226)  и 

Свидетельство 

(3324251721341 рег. № 

152) по профессии 

23.01.03 автомеханик, г. 

Дальнегорск, 2019 г. 

Договор № 25/85482 на 

оказание 

образовательных услуг 

по организации 

обучения по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования от 

22.10.2019 г. о 

прохождении обучения 

по дополнительной 

штат,  

договор 

                                                 
1 Количество обучающихся в год рассчитывается по формуле: К =(t*24,5*12* (Nтс-1))/Т, где К – количество обучающихся 

в год;  t –  время работы одного учебного транспортного средства  равно: 7,2 часа – один мастер производственного 

обучения на  одно учебное транспортное средство,  14,4 часа – два мастера производственного обучения на одно учебное 

транспортное средство; 24,5 – среднее количество рабочих дней в месяц; 12 – количество рабочих месяцев в году; Nтс – 

количество автотранспортных средств;  1 – количество резервных учебных транспортных средств на случай поломки и 

т.п.; Т   – количество часов вождения в соответствии с учебным планом. 



  

профессиональной 

программе 

(переподготовки): 

«Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя по 

подготовке водителей 

транспортных средств» 

260 часов с 

присвоением 

квалификации 

Преподаватель 

профессионального 

обучения по подготовке 

водителей 

транспортных средств. 

Бобров  

Павел  

Викторович 

25 29 946064  

от 04.05.2017 

B, B1, С, 

С1, D, D1, 

CE, 

C1E 

Удостоверение  

250700011390, 

 рег. номер 9, 

 2019 г.  

Удостоверение 

профессиональной 

компетенции РП № 

000672, по программе 

«Квалификационная 

подготовка 

специалистов по 

организации перевозок 

автомобильным 

транспортом в пределах 

Российской Федерации», 

2018 г.  

штат 

Сегал 

Николай  

Владимирович 

 

25 УМ 380150  

от 05.02.2011 

А, В, С, D Удостоверение 

250700011385,  

рег. номер 4, 

2019 г. 

«Педагогика и 

психология 

образования в условиях 

реализации ФГОС» - 

256 час.  КГА ПОУ 

«ДИТК», 2017 г. 

штат,  

договор 

Лапидас  

Сергей  

Александрович 

99  06  016260 

от 12.02.2019 г. 

В, В1, С, 

С1, М 

Удостоверение 

250700011391, 

рег. номер 10, 

2019 г.  

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

- 72 часа, г. Смоленск, 

2019 г. 

«Педагогика и 

психология 

образования в условиях 

реализации ФГОС» - 

256 час.  КГА ПОУ 

«ДИТК», 2017 г. 

«Организация учебного 

процесса в 

образовательных 

организациях СПО в 

условиях реализации 

ФГОС нового 

поколения» - 72 часа, г. 

Находка, 2017 г. 

штат 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

Оформле

н в 

соответст

вии с 

трудовым 

законодат

ельством 

(состоит в 

штате 

или иное) 

Острошенко  

Владимир 

Алексеевич 

-Правила дорожного 

движения в разделе 

«Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения»  

-Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории «В»  как 

объектов управления 

-Основы управления 

транспортными 

средствами категории 

«В»  

-Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом  

-Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом  

 

Хабаровский 

политехнический 

институт,  

специальность 

«Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта», 

квалификация 

«Инженер по 

эксплуатации», 

1988 год. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Технологическое 

обеспечение 

компетентностного 

подхода в 

профессиональном 

образовании - 96 час., г. 

Владивосток, 2014 г.  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессиям 

«Автомеханик», 

«Специалист по 

обслуживанию и ремонту 

автомобильных 

двигателей» с 

учетом стандарта 

Вордскиллс Россия 

по компетенции «Ремонт 

и обслуживание легковых 

автомобилей» - 78 час., 

2017 г. 

Удостоверение о 

штат 



  

повышении 

квалификации 

«Организация учебного 

процесса в организациях 

СПО в условиях 

реализации ФГОС 

нового поколения» - 72 

часа, г. Находка, 2017 год. 

Сертификат эксперта 

IV открытого 

регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

WORLDSKILLS 

RUSSIA Приморского 

края по компетенции: 

Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей, 

г. Владивосток, 2018 г. 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе повышение 

квалификации 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» - 72 час., г. 

Смоленск, 2019 г. 

Степаненко 

Петр  

Александрович  

-Правила дорожного 

движения в разделе 

«Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения»  

-Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории «В»  как 

объектов управления 

-Основы управления 

транспортными 

средствами категории 

«В» 

-Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом  

-Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом  

-Вождение 

транспортных средств  

категории «В» (с 

механической 

трансмиссией/с 

автоматической 

Хабаровский 

политехнический 

институт  

специальность 

«Технология 

машиностроения 

металлорежущие 

станки и 

инструменты», 

квалификация 

«Инженер-

экономист», 1984 

год. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессиям 

«Автомеханик», 

«Специалист по 

обслуживанию и 

ремонту автомобильных 

двигателей» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей» - 78 час., 

2017 г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Педагогика 

и психология 

образования в условиях 

реализации ФГОС» - 256 

час.  КГА ПОУ «ДИТК», 

2017 г. 

Удостоверение о 

штат  



  

трансмиссией) 

-Основы управления 

транспортным 

средством 

повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

«Организация учебного 

процесса в 

образовательных 

организациях СПО в 

условиях реализации 

ФГОС нового 

поколения» - 72 час., г. 

Находка, 2017 г. 

Зачиняев  

Алексей  

Владимирович 

-Правила дорожного 

движения в разделе 

«Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения»  

-Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории «В»  как 

объектов управления 

-Основы управления 

транспортными 

средствами категории 

«В»  

-Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом  

-Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом  

-Вождение 

транспортных средств 

категории «В»  (с 

механической 

трансмиссией/автомат

ической 

трансмиссией) 

Хабаровский 

политехнический 

институт  

специальность 

«Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство», 

квалификация 

«Инженер-

механик», 1987 год 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Педагогика и 

психология 

образования в условиях 

реализации ФГОС» - 

256 час.  КГА ПОУ 

«ДИТК», 2017 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Организация учебного 

процесса в 

образовательных 

организациях СПО в 

условиях реализации 

ФГОС нового 

поколения» -72 часа, г. 

Находка, 2017 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе повышения 

квалификации водителей 

автотранспортных 

средств для получения 

права на обучения 

вождению категории В, 

90 час., 2018 год 

штат,  

договор 

Зикеева 

Ольга  

Николаевна  

-Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

водителя 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«История»,  

квалификация 

«Учитель 

истории», 1994 год  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Технологическое 

обеспечение 

компетентностного 

подхода в 

профессиональном 

образовании»  - 96 час., 

г. Владивосток, 2014 г.  

Удостоверение о 

штат,  

договор  



  

повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Современные 

педагогические 

технологии организации 

образовательной 

деятельности в ОУ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» - 

108 час., г. Томск, 2015 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе повышения 

квалификации 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» - 

72 час., г. Смоленск, 

2018 г. 

Ливенчик  

Елена  

Владимировна 

Психофизиологическ

ие основы 

деятельности 

водителя  

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

квалификация 

«преподаватель по 

специальности  

дошкольная 

педагогика и 

психология», 2005 г.  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Клиническая 

психология», 1094 часа, 

г. Саратов, 2017 г. 

 

договор  

Исаева  

Софья  

Витальевна 

Первая помощь при 

дорожно-

транспортном  

происшествии   

КГОУ СПО 

«Владивостокский 

базовый 

медицинский 

колледж», 

специальность 

«Лечебное дело», 

квалификация 

«Фельдшер», 2006 г.  

Сертификат 

специалиста с допуском 

к осуществлению 

медицинской или 

фармацевтической 

деятельности по 

специальности «Скорая и 

неотложная помощь», г. 

Владивосток, 2018 год. 

договор 

 

 

IV. Сведения о закрытой площадке или автодроме2 

 

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

или автодромов: собственность КГА ПОУ «ДИТК» Свидетельство о государственной 

регистрации права 25-АВ № 172215 выд. 12.02.2014 г. 

Размеры закрытой площадки или автодрома3: 0,610 га.  

                                                 
2 При наличии двух и более закрытых площадок или автодромов данные сведения заполняются на каждую 

представленную площадку или автодром. 
3 Размеры закрытой площадки или автодрома должны составлять не менее 0,24 га. 



  

Наличие ровного и однородного асфальтового покрытия, обеспечивающее круглогодичное 

функционирование на участках закрытой площадки для первоначального обучения 

вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) 

заданий: соответствует. 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их 

территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных 

средств, используемых в процессе обучения: соответствует. 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%4: 

соответствует. 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 

обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 

программой обучения: соответствует.  

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием5: соответствует.   

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения 

соответствующих заданий6: соответствует. 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: соответствует.   

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%: соответствует.    

Наличие освещенности:  отсутствует. 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): отсутствует. 

Наличие пешеходного перехода: соответствует. 

Наличие дорожных знаков (для автодромов): соответствует. 

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) соответствует. 

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение 

результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме 

(для автоматизированных автодромов): отсутствует. 

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов): 

отсутствует. 
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к: закрытой 

площадке. 
 

Обследование проводилось _____________г., акт обследования № 25/009-01 

 

 

 

 

 

V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 
 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных кабинетов: собственность КГА ПОУ «Дальнегорский индустриально-

технологический колледж» Свидетельство о государственной регистрации права  

25-АВ № 172217 выд. 12.02.2014 г. 
 
 

Количество оборудованных учебных кабинетов: 2 
 

№ п/п По какому адресу осуществления Площадь (кв. м) Количество 

                                                 
4 Использование колейной эстакады не допускается. 
5 ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по 

условиям обеспечения безопасности дорожного движения». 
6 Конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки или 

автодрома не позволяют одновременно разместить на их территории все учебные (контрольные) задания, 

предусмотренные Примерной программой водителей транспортных средств, то необходимо иметь съемное оборудование: 

конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые, столбики оградительные съемные, лента 

оградительная, разметка временная. 



  

образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 

 посадочных мест 

1 

Приморский край г. Дальнегорск 

Проспект 50 лет Октября д. 18, 

кабинет № 19 (категория «В») 

107 24 

2 

Приморский край г. Дальнегорск 

Проспект 50 лет Октября д. 18, 

кабинет № 30 (категория «В») 

107 30 

 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует количеству общего 

числа групп7. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек8. 

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

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

настоящему Акту: соответствует. 
 

VI. Информационно-методические и иные материалы: 
 

Учебный план: в наличии. 

Календарный учебный график: в наличии. 

Методические материалы и разработки: 

Соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) 

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

Образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с 

Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность9: в наличии. 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: в наличии. 

Положение о проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: в наличии. 

Расписание занятий: в наличии. 

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность: в наличии. 

 

 

 
 

VII. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 
 

Опорно-сцепное устройство – в наличии. 
Автомобиль оборудованный для лиц с ОВЗ: в наличии. 
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических 
качеств водителя (при наличии): не предусмотрен образовательной программой. 
Тренажер (при наличии): используются учебные т/с. 
Компьютер с соответствующим программным обеспечением: в наличии. 
Марка, модель – DNS office. 
Производитель – Китай. 

                                                 
7 Расчетная формула для определения общего числа учебных групп в год: n=(0,75*Фпом*П)/Ргр  

где  n – общее число групп в год;  0,75 – постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 75 %); 

Фпом – фонд времени использования помещения в часах;  П –  количество оборудованных учебных кабинетов; Ргр – расчетное 

учебное время полного курса теоретического обучения на одну группу, в часах.  
8 В соответствии с Примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408, 

наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек. 
9 В соответствии с подпунктом 9 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательная программа должна содержать основные характеристики образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогические условия, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных предметов. 



  

Мультимедийный проектор – в наличии. 
Экран (электронная доска) – в наличии. 
Наличие утвержденных технических условий – соответствует. 
 
. 
 

VIII. Соответствие требованиям Федерального закона  
«Об образовании в Российской Федерации» 

 

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы 
образовательной организации10: 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 установленным11: 
соответствует. 
 

IX.  Соответствие требованиям Федерального закона  
«О безопасности дорожного движения»12 

 

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 движения13: организовано. 
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения14: 
- обязательные предрейсовые (послерейсовые) медицинские осмотры: организованы. 
 

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

базы установленным требованиям: соответствует. 

 
 

     

 

Акт составлен: 

 

 

 

 

                                                 
10 Размещается на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией". 
11 В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий 

Федерацией», Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации». 
12 В соответствии с пунктом с частью 1 статьи 16, частью 1 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ 

"О безопасности дорожного движения". 
13 Обеспечение технического состояния транспортных средств в соответствии с требованиями Основных положений. 

Прохождение транспортными средствами в установленном порядке технического осмотра. Проведение предрейсового 

контроля технического состояния транспортных средств. Организация технического обслуживания и ремонта 

используемых транспортных средств в соответствии с установленными требованиями, предписаниями изготовителя 

(статья 18 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"). Закрепление 

обязанностей и возложение ответственности за обеспечение требований безопасности дорожного движения за 

конкретными должностными лицами и работниками организации (проверяется наличие и содержание соответствующих 

приказов, распоряжений и т. д.). 
14 В соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности 

дорожного движения", Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" 

 

consultantplus://offline/ref=57605DE3CE0A2C6996673DB37979011EA21FBCDD77A2D3F791D1D1345802D7B5298EA7E1228D5817e7l5H
consultantplus://offline/ref=57605DE3CE0A2C6996673DB37979011EA21FBCDD77A2D3F791D1D1345802D7B5298EA7E1228D5815e7l0H
consultantplus://offline/ref=632AC768B43C9CBFF74F0FA411865614D3D7250523D46D78E9D0285E8A929BCEB7626431B5949223ABuFH


  

Начальник отделения № 7  

(дислокация г. Дальнегорск) МЭО ГИБДД УМВД России  

по Приморскому краю  

майор полиции                                                                                              А.В. Мельник 

 

 

Старший государственный инспектор БДД отделения № 7  

(дислокация г. Дальнегорск) МЭО ГИБДД УМВД России  

по Приморскому краю  

капитан полиции                                                                                           А.Н. Авдонин 

 

 

 

Государственным инспектором БДД  

ОГИБДД ОМВД России «Дальнегорский» 

капитан полиции                                                                                          И.Н.Комаров 

 

 

 

Копию акта получил (а): 

директор КГА ПОУ «ДИТК»                                                                      В.Г. Матвеева 
                                                              


