
Приложение М 2 к Рекомендациям по
порядку организации работы подразделений
Госавтоинслекции по согласованию
программ подготовки (переподготовки)
водителей автомототранспортных средств,
трамваев и троллейбусов и выдаче
заключений о соответствии учебно-
матери€tльной базы _yстановленным
требованиям

Акт
обследоваЕия учебно-материальной базы организации, осуществляющей

образовательную деятельность по программам подготовкlt водителей
аВТомототраIIспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий

(В) на соответствие
(указываются категории, подкатегории ТС)

установленным требованиям

]Ys 5/r < /У )> 62 201бz.

наименование организации: муниципальное бюджетное общеобразовательное }rчреждение
гимназия NЬ3 г. Пролетарска Пролетарского района Ростовской области. МБоУ гимназия
Ng3 г. Пролетарска

(полное и сокращенное назвalние организации (при наличии))

Организационно-правовая форма: мyниципальное Jл{реждение
МеСТО НахОждения З47540. Россия. Ростовская область. Пролетарский район. г.Пролетарск ул.

50 лет Октября 3З-а.
АДРеСа меСт осуществления образовательной деятельности: З47540. Россия. Ростовская область.
Пролетарский район" г. Пролетарск. ул. 50 лет Октября ЗЗ-а

(адреса оборуловаяньrх уrебных кабинетов)

ЗакРытая площадка:0.6 км северо-западнее п, п. 1096 (Пролетарская) Пролетарqкого района.
ростовской области

(алреса закрытых площадок или автодролtов)

Алрес официа.гlьного сайта в сети <Интернет>> : gimп3-рrоl.паrоd.ru

ОсновноЙ государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)_ 1026101503702

Идентификационный номер нrtлогоплательщика (IДfi) б12S004352

Кодпричины постановки на учет (КПП) 612801001 Дата регистрации 11.10.2002г

,ЩаННЫе лицензии на осуществJlение образовательной деятельности (при на,,rичии) серия 61 Л01
J\Ъ 0000442 от 23.09.201З года Региональная служба по надзору и контролю в сфере
образования _РqЕговской области - бессрочно

(серия, помер, дата выдачи] наименование лицензир}.ющего органа, выдавшего лицензию, срок действия)

Основания для обследования заявление в УГИБДД ГУ МВД России по РО

l , 
(указываются данные зшв,lения организации, осуществлmцей образовательную деятельность)

Обследование проведено Госuнспекmором БДII МРЭО ГИБДД IY МВД Poccuu по РО
капumан о..\4 по.тluцuu Щuz cut овьtлl А, С,

(доля<ность, специatльное звание, подразделение, фамилия, инициалы лича (лиц), проводившего (их) обс.пелование)

В присутствии: директора МБОУ гимнrtзии Nч3 г. Пролетарска Коленько Г.Н.
(должность, фамилия, инициацы руководитеJI;I организациlr (упо;rномоченного прелставителя))



I. Сведения о наличии
оборудованных учебных
Таблица 1.

в собственности или на ином законном осцовании
транспортных средств

Сведения
Номер по порядку

l 2 J 4 5

Марка, модель вАз 21 12 вАз 21l50 гкБ 8160

Тип транспортного средства легковои пегковоL:t прицеп

Категория транспортного средства в в в

Год выпуска 200з 2004 1994

Госуларственный регистрационный знак
в зз8 Ас

161

о 17l оу
бi

рв l974_ 61

Регистрационные документы
61 ко

977100 от
23.07.2003г

63 кт
381627 от

З1.05 2004 г

бl Ан
4966l5 от

29.09- 1994 г

собственность или иное законное основание
владениr1 трансIIортным средством

собственно
сть

аренда аренда

техническое состояние в соответствии с п. 3
основных положений

соответству
gг

соответству
ет

соответству
gт

Налич ие тягово-сцепного (опорно-сцепного)

устройства
имеется имеется отс}тствует

Тип трансмиссии (автоматическая или

механическая)
механическм Nlеханическая отс} тств) ет

,Щополнительные педаJIи в соответствии с п. 5
основных положений

имеются имеотся отсутствует

, Зеркала заднего вида для обучающего вождению
в соответствии с п. 5 основrшх положенйй

имеются имеется отсутствует

Опознавательный знак кУчебное транспортное
средствоD в соответствии с п. 8 Основных
положений

имеется имеотся имеется

Наличие информачии о внесении изменений в

конструкцию Тс в регистрационном документе
имеются имеется отсутствует

Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи,

срок действия, страховая организация)

ссс
Nq07048512

18с
25,02.2015

по
24,02,20|6 r
Росгосстрах

ЕЕЕ
NрOЗ403 75 1

00с
16 09.2015

по
15,09.2016г.

вск

отсутствует

Технический осмотр (дата прохождениrI, срок

деЙствия)

0з.03.20 15_

04.0з.2016

l6 09.2015_

16 09_20l 6
отсутств),ет

Соответствует (не соответствует) установленным
'требованияv

соответству
ет

соответству
ет

соответству

ет

Оснащение тахографами (для ТС категории KD>,

подкатегории <D1 >)
отс),тствует отс}тствует отсутствует

Количество учебных транспортных средств, соответств}тощих установленным требованиям:
механических 2 прицепов 1

2,7 количествч
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j

]
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lП. Сведения о мастерах производственного обучения

Ф.и о
Серш, No водительского

удостоверенш,
дата выдачи

Разрешенные категории, подкатегории ТС

.Щокумеш на право
обгrенш вождению ТС

данной категории,
подкатегории

Оt}ормлен в

соо],ветствии с
трудовым

законодательство
м (ооsоит в

штате или иное)

самойленко
Анатолий
Иванович

6\ |6 9з2782 А, в, с.
Свидетельство А
001672 от 5.09,20I4г.
РЦПК ItK НТ на право
об)^lеная вождению

в штате

Бачин Александр
Александрович

бl 0l 550949 в
Свидетельство Ng308З
о,r31.01.2012 г. ГБоУ
нПоРоПУNs9l г,

константиновск,

шо

договс,ру

ШI. Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. и,0. Учебный предмет ,Щокумент о высшем или среднем
профессиональном образовании
по направлению подготовки
"Образование и педагогикаlt р{,чи

в области, соответствующеЙ
преподаваемому предмету, либо
о высшем или среднем
профессионrlJIьном образовании
и дополнительное
профессион€tпьное образование
по направлению деятельности

Удостоверение о по-
вышении квалификации
(не реже чем один раз в
три года)

Оформлен в

соответстврlи
С трудовым
законодатель
ством (с в
штате или
иное

(укотин
Jергей
3икторович

основы
законодательства
в сфере
дорожного
движения,
устроЙство ТО

,Щиплом РВ ]\Ъ З62822 о высшем
образовании Ростовский
государственный педагогический
институт 1989г специальность по
диплому учитель_
общетехнические
Дисциплины и труд.

Ns00006l с
22.09.z014-
06,10.20l4
рцгк пк нт

состоит в
штате

(азантаева

Гатьяна
\лександров
Ia

оказание
медицинской
помощи

,Щиплом УТ },lЪ1884бб о среднем
профессиончlJIьном образовании
кСальское медицинское
училище) l994 г. специzU]ьность
по диплому <<Сестринское дело)),
квалификация (Медицинская
сестра)

Удостоверение о
повышении
квалификации
Регистрационный ЛЪ

|\7з64 от 8.04.2015 г. <

IJeHTp повышения
квалификации
специru]истов со средним
медицински\l и

фармацевтическим
образованием) г. Ростов
на Донч.

по договору

.Щаниленко
Светлана

Владимиров
на

Психология ,Щиплом ВСБ 0674927 от
18.01.2005 г.. о высшем

образовании Санкт-Петербург
Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионilльного
образования <<Ленинградский

государственный университет
имени А.С.Пушкина>
специrlJtьность ((психология)}

]видетельство о

повышении
(валификации Ns 1З30 от
22,|0.20]l 1 Ростовский
инстиryт повышения
квалификации о

профессиональной
переподготовки

работников образования

состоит в

IUTaTe



Iv. Сведения о закрытой площадке или автодроме

Сведения о наJIичии в собственности или на ином законном основании закрытых ппоlцадок
1.201 с 11.01.201бгили автодромов

по 31.12.2016 г.
(реквизитыпраВоУсТанаВлиВаюЩихДокУМенТоВ'ýр()клсиU.tбл1){,'

Размеры закрытой плоIцадки или автодрома 5.0 za, аз нu-r асфпць

покрыmuя 2500 м2.
(в соответствии с правоустанавливающими документа]\4и и итога,\{и фаюического обследования)

наличие ровного и однородного асфалъто- или цементобетонное IIокрытия, обеспечиваюlцее

*рtrдо.оЛичное функчиоНирование Еа rIacTцax закрытоЙ плоIцадки или автодрома (в том

числе автоматизированного) лля первонача,tьного обучения вождению транспортньiх

средств, используемые для выполнения уrебньrх (контрольных) заданий имеется

асфальтное покрытие
Натlичие установленного по периметру ограждения, препятствуюIцее движению по их

территории транспортных средств и IIешеходов, за искJIючением учебных транспортных

средств' используемых В процессе ОбlT ения в на,цuчull

Ншlичие накJIонного r{астка (эстакады) с продольным уклоЕом в пределах 8-|6% ,9

поеdелах.
FБ.-р, " обустройСтво техниЧескимИ средстваI\,1и оргаЕизации дорожного движения

обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольньж) заданий, предусмотренных

программой обучения

документов, срок действия)

экзалlена
коэффициент сцеплеЕия коJIес трансtIортного средства с покрытием не Еихtе

выполнения соответствующих

заданиil _:з_нtъry uч а u.

поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод

Продольньiй уклон (за исключением наклонного yracTKa) не более 100%о
uлrееmся

uлrееrпся

Наличие освеIценности _ оmсvmсmвуеm

На,цичие перекрестка фЙулируемого ипи нерегулируемого) tuпееmся

Натrичие пешеходного перехода -...-.- uлlееmся

наличие дорожных знаков (лля автолромов) амеюлl.лся

Наличие средств организац"" доро*"ого движения (для автодромов) лlл,ееmся

наличие технических средств, IIозвоJIяющих осуттI,ествJIять контроль, оценку 
" "р11_:::1: ,___

резупьтатов выгIоJlненЙ учебньiх (контрольньж) заданий в автоматизированном режиNlе (для

автоматизированньж автодромов оmсуmсmвуеm _
Наличие утвержденных технических y.no"rй (для автоматизированньIх автодромов)

отсYтствчют

Представленные сведения

l

l1

il

ll



ч. Сведения об оборудоваIIЕых учебных кабинетах:

Сведения о наJIичии в собственности или Еа ином законном основании оборудованньiх

уrебньrх кабинетов -1 оперативное управление свидетельство о государственной регистрации
права 61 АЖ-771846 от 13.04.2012года

(реквизиты 
правоустанавливающих док}ментов, срок лействия;

Количество оборудованньD( учебных кабинетов - один

,.Щанное количество оборудованных уrебных кабинетов соответствует
количеству общего числа групп. Наполняемость учебной группы не должна

--2гtревьтшать 2б

человек.
Наличие учебного оборудования (оборулование, технические средства обучения, учебно-
нагJUIдные пособия, информационные материалы) в соответствии с rrриложениешr(ями) к
Еастоящему Акту преdсmавлено в полнолп объеме

VI. Информационно-методическиеииныематериалы:
учебный план ш]wееmся

Ка;lендарный учебныft zp аф uкщ
Методические материа-[ы и р'азработки:
- соответСтвуюIцаЯ rrримернаJI прогрzIМма шрофессиональной подготовки (переподготовки)

водителей транспорТньж средств, утвержденная в установленном порядке uлIееmся

- образовательнаJI программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с

ГосавтоиНспекциеЙ И утвержденнаlI руководителеМ организации, осуществляюrцей

образовательную деятельно сть щ
- методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные

руководителем организации, осушIествjuIющей образовательнуЮ деятельностЬ
uлlеюmся

-материа,тЫ длЯ проведеЕиЯ промежуТочной И итоговой аттестации обуrающихся,

:утвержденные руководителем организации, осуществляюlцей образовательную деятельность

_rLиееmся
- Dасписание занятий llлlееmся
- Схемы учебньгх маршрутов. утвержденЕых организацией, осуществляюrцей
образоватепьн}то деятепьность (за искjIючением программ подготовки водителей

транспортньIх средств категорий <М>>, <<Д>>, подкатегорий (А1)>, (В1>) uллеюmся

VП. Сведения об оборудовании и технических средствах обучеНия:

Дппаратно-шрограммный комплекс тестирования и развития психофизиоjIогических качеств

водителя (при наличии) нет

Марка, модель Производителъ
Наличие утвержденньIх технических условий

Тренажер (при на"тичии)
Марка, модель Производитель
На:tичие утвержденных технических условий

Ns п/п По какому адресу осуществлеЕие
образовательной деятельности
находится оборудованньiй учебный
кабинет

Площадь
(кв. м.)

количество
посадочЕь{х IvIecT

1 г. Пролетарск yл. 50 лет Октября З3-а 48 26

Компьютер с соответствуюlцим программным обеспечениеNI -_



vпI. СоответсТвие требОваниям ФедеральЕого закона <Об образовании в
Российской Федерации>>

на;lичие отчета по результатам самообследования материаJIьно-технической базы
образовательной организации алIееmся
РаЗМещение на официаJтьном сайте образовательной организации в сети кИнтернет> отчеlа ()

результатах самообсле дования uллееmся
СООтветствие структуры официального сайтаобразовательной организации в сети
<<ИНтернет> и формата представления на нем обязательной к размеIцению информации
установленным требованиям сооmвеmсmвvеm

IX. СООтветствие требованиям Федерального закона <<О безопасности дорожного
движеЕия>>

ПРОведение мероприятий, направленньIх на обеспечение соответствия технического
СОСТояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и
ЗttПРеЩения доIIуска транспортных средств к эксплуатации при наJIичии у них
неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения про в о dяmся

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:

- обязательные предрейсовые медицинские осмотры провоdяmся

Х. Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебяо-пrатериальной базы
установленным требованиям:

к Акту rrрилагаются: Диск с фотоматериалами. материалы проверки на 5 листах

(наименование и номера приложений, количество листов, фоmматериаrы и т.д.)

Акт составил (а): Госинспектор
БДД МРЭО ГИБДД ГУ МВД
России по РО капитан полиции
(должность лица проводившего обследование)

Копию акта шол)чил (а):

,Щиректор гимназии Jф 3
г. Пролетарска РО
(должность лица проводившего обследование)

Г. Н. Коленько--тЙэ.


