
 

АКТ 

самообследования учебно-материальной базы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и реализующей 

основные программы профессионального обучения водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, 

 

г.  Мирный                                                                                                             "03" марта 2021 г. 

Должностными лицами ГАПОУ РС(Я) «МРТК»:  

Березовым Владимиром Викторовичем, директором ГАПОУ РС(Я) «МРТК» 
Акимовой Оксаной Анатольевной заведующей вечерним и заочным отделением ГАПОУ РС(Я) 

«МРТК»_________________________________________________________________________ 
Харлампьевым Владимиром Марковичем руководителем автошколы ГАПОУ РС (Я) 

«МРТК»_________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

проведено самообследование учебно-материальной базы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на ее соответствие требованиям части 1 статьи 16  и  части 1 

статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ"О  безопасности дорожного 

движения" и примерных программ профессионального обучения   водителей   транспортных  

средств  соответствующих  категорий  и подкатегорий1:  

№ 

п/п 
Вид программ 

Вид 

трансмиссии 

1 
профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории 

«D» 
механическая 

2 
Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с 

категории «С» на категорию «D» 
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха 

(Якутия) «Региональный технический колледж в г.Мирном; сокращенное наименование по 

Уставу _ГАПОУ  РС (Я) «МРТК» 
(полное и сокращенное (при наличии) наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

Республика Саха (Якутия), г.Мирный, улица Ленина, дом 1 

_______ОГРН 1091433000251, ИНН 1433024250, телефон 841136 35331, адрес сайт mrtk-edu.ru 

.адрес местонахождения, ОГРН, ИНН, телефон (при наличии), адрес официального сайта в сети Интернет, 

Лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности  с  приложением: № 0366 от 

28.10.2014 г. , серия 14 Л 01 № 0000100, выданная Министерством образования Республики Саха 

(Якутия), приложение 1  к лицензии от 28.10.2014г. № 0366, выдано приказом Минобрнауки РС 

(Я) от 12.04.2019г. Д 14-05/373 

    По результатам обследования установлено: 

I. Организационно-педагогические    условия    реализации   программ профессионального 

обучения 

    1. Учебный кабинет: 

Адрес местонахождения: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 1 (здание 

учебного корпуса),г. Мирный, ул. Ленина, дом 1, корпус 2  (здание учебно- производственного 

корпуса). 

Правоустанавливающие документы:  

 Договор безвозмездного пользования № 11/19 от 21.02.2019г. МО «Мирнинский район» 

Республики Саха (Якутия) , срок  действия до 21.05.2025 г. 

 

 

Площадь, кв. м.:  

№ п/п Кабинет Площадь Кол-во посадочных 

                                                           
1Приказы Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. N 1408 "Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий", от 12 мая 2015 г. N 486 "Об утверждении примерных программ 

переподготовки водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий", от 1 марта 2018 г. N 161 "Об утверждении 

примерных программ повышения квалификации водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий". Далее - 

"Примерные программы". 



мест 

1 Кабинет «Правила безопасности 

дорожного движения» 

49,5 м2 

30 

2 Кабинет «Безопасность 

жизнедеятельности и первой помощи при 

ДТП» 

55,1 м2 30 

3 Кабинет «Лаборатория компьютерных 

сетей» 

86,3 м2 30 

4 Кабинет  информационных технологий  87,5 м2 25 

 

II. Кадровые условия реализации программ профессионального обучения 

 

    1.Список    педагогических    работников,   реализующих   программы профессионального 

обучения. 

 

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) 

Оформлен в 

соответствии 

с трудовым 

законодатель

ством 

(состоит в 

штате или 

иное) 

Бурякова  

Эльвира 

Александровна 

1.Основы управления 

транспортными средствами 

2. Устройство и 

техническое обслуживание 

ТС категории «С.D» как 

объектов управления 

3. Основы управления ТС 

категории  «C.D» 

 

Диплом ВПО 

«Карагандинский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

политехнический 

институт» МВ № 119554, 

рег. № 114, выдан в 

1986г., квалификация 

инженер-механик    

Удостоверение 222400447282, 

рег. № 1178 от 05.09.2014г. 

КГБПОУ «Алтайский 
государственный колледж» по 

программе Педагогические 

основы деятельности МПО по 
подготовке водителей ТС 

 

Удостоверение о ПК 
582402252258 от 08.02.2016 год  

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 
технологический университет 

по программе 

«Профессиональное обучение 
(технология разработки фонда 

оценочных средств. Оценка 

качества тестовых материалов» 
Рег № 4926.У.ФПКиПП 

 

Удостоверение 31/71457 от 
27.07.2019г. МИПК и ПК по 

теме «Педагогические основы 

деятельности преподавателя по 
подготовке водителей 

транспортных средств» 

 
Свидетельство  

№ 0000034434 от 02.04.2019г., 

компетенция Ремонт и 
обслуживание легковых 

автомобилей 

Состоит в 

штате 

Кондратюк 

Александр 

Павлович 

1.Основы управления 

транспортными средствами 

2. Устройство и 

техническое обслуживание 

ТС категории «D» как 

объектов управления 

3. Основы управления ТС 

категории  «D» 

4. Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом 

Диплом ГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

индустриальный 

университет», ВСГ 

2468988, рег. № Э/19047 

от 16.04.2008г., 

квалификация 

Менеджмент 

организации  

Удостоверение № 160 от 
26.07.2011г. по безопасности 

дорожного движения; 

Свидетельство  
№ 0000034434 от 02.04.2019г., 

компетенция Ремонт и 

обслуживание легковых 
автомобилей 

 

Удостоверение о ПК 31/71462 
от 30.07.2019г. ООО 

«МИПКИП» по теме 

«Педагогические основы 

деятельности преподавателя по 

подготовке водителей ТС»  

По 

договору. 

Должност

ь по 

основном

у месту 

работы - 

начальник 

автоколон

ны № 2 

НГОКа 

АК 



«АЛРОСА

» (ПАО) 

Ужанова Сания 

Сабитовна 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

Диплом бакалавра 

ФГБОУ ВПО 

«Курганский 

государственный 

университет»,  

104524 1693846, рег. № 

9244 от 07.07.2016г. по 

направлению психолого-

педагогичес- 

кое образование 

Удостоверение о повышении 

квалификации 
241801489786,рег.1146-ПК от 

22.03.2019г. по программе 

«Технологии оценки качества 
образовательных достижений в 

условиях профессионального 

образования» 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПОДВ 013 ЧУ 
ДПО от 02.08.2019г. «Институт 

повышения и 

переквалификации кадров» 
«Психофизиологические основы 

деятельности водителя»  

 

Состоит в 

штате 

Горохова Мария 

Ивановна   

Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

Диплом СБ 3738540 от 

26.06.2003г. на 

присвоение 

квалификации фельдшер 

по специальности 

«Лечебное дело»,рег.№ 

12791,выдано Якутским 

базовым медицинским 

колледжем. 

Диплом ВСГ 2267074 от 

20.11.2008г. 

Специальность 

Психология, 

квалификация Психолог, 

Преподаватель 

психологии. Выдан 

ГОУВПО «Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет имени 

М.А.Шолохова» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

рег.М0051793 от сентября 
2017г. по курсу «Организация и 

содержание методической 

работы преподавателей» 

 

Удостоверение о ПК 

180000602617 от27.05.2015г. 
«Охрана здоровья детей и 

подростков» 

 
Удостоверение о ПК 

180000602437 от 30.05.2015г. 

«Вопросы проведения 
предсменных,предрейсовых, 

послерейсовых и текущих 

медосмотров» 
 

Сертификат 0124180403254 

рег.№ 1701 Лечебное дело от 
27.05.2015г. 

 

Удостоверения повышения 
квалификации № ДУ 12081926 

от 12.08.2019г. по программе 

«Обучение работников навыкам 
оказания первой помощи» 

Состоит в 

штате 

 

 

 

 

 2. Сведения о мастерах производственного обучения: 

N 

п/п 
Ф.И.О. 

Реквизиты 

документов, 

подтверждающих 

квалификацию 

Серия, номер 

водительского 

удостоверения, дата 

выдачи, 

разрешенные 

категории, 

подкатегории 

транспортных 

средств, 

ограничения, стаж 

Реквизиты документа на 

право обучения 

вождению 

транспортными 

средствами 

соответствующих 

категорий, подкатегорий 

(серия, номер, дата 

выдачи, кем выдан) 

Сведения о 

лишении 

права 

управления 

транспортны

ми 

средствами 

Основания 

трудовой 

деятельност

и 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Пикало Сергей 

Николаевич 

 Диплом 

Московского 

государственного 

университета леса 

ДВС№ 6241004  

от 19.06.1999 г. 

инженер по 

специальности 

сервис 

транспортных и 

14 14 404506 

12.03.2014 

В,С,D стаж с 1980 г. 

Свидетельство СПР № 

0322448 от 06.07.2020г.  

на право обучения 

вождению 

автотранспортных 

средств категории В,С,D.  

Удостоверение о 

повышение 

квалификации № 

140400024290 от 

- По договору 



технологических 

машин и 

оборудования. 

Диплом СБ № 

4794280 от 

17.06.1987г. 

Липецкий 

машиностроитель

ный колледж – 

техник –механик, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта.  

14.07.2020г. по 

направление образование 

и педагогика. 

2 
Богидаев Игорь 

Григорьевич 

Диплом 

«Среднего 

городского 

профессионально 

– технического 

училища № 11» 

по специальности 

«Токарь с 

получением 

начального 

профессионально

го образования» 

(приказ от 

22.07.1975 г. №7-

к) 

14 02 474801 

13.07.2011г. 

А,В,С,D,СЕ стаж с 

1984г. 

Свидетельство СПР № 

0322467 от 26.11.2020г. 

на право обучения 

вождению 

автотранспортных 

средств категории В,С,D.   

- По договору 

 

III. Информационно-методические    условия    реализации    программ профессионального 

обучения 

 

Учебный план имеется 
(наличие, соответствие требованиям соответствующей Примерной программы) 

Календарный учебный график имеется 
(наличие) 

Рабочие программы учебных предметов имеется рабочая программа на подготовку водителей 

категории «D», согласованная с Управлением ГИБДД  28 декабря 2020г.  
(наличие) 

Методические материалы и разработки имеются, комплект контрольно- измерительных 

материалов, комплект  учебных пособий Автошколы МААШ, сборник практических упражнений  

и др.                                                                          
(наличие, описание) 

Расписания занятий имеется 

 

IV. Материально – технические     условия     реализации     программ профессионального 

обучения 

1. Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром): 

 

Адрес местонахождения: 678170 Республика Саха (Якутия) г. Мирный, Восточная промзона 

Правоустанавливающие документы: Свидетельство о государственной регистрации права  от 

17.10.2014 года, Вид права – оперативное управление, серия 14 – АБ 202238(реквизиты, срок действия) 

Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления, которыми 

осуществляется практическое обучение категория «D» 

 

Габаритные размеры, площадь: S = 20 674,2м2 (2,07 га.)                                          

Ограждение: есть. Ограждение из металлической сварной конструкции. Целое, без повреждений.       
(наличие, вид и целостность) 



Покрытие: ровное и однородное асфальто- и цементобетонное, обеспечивающее круглогодичное 

функционирование на участках закрытой площадки для первоначального обучения вождению 

транспортных средств. Продольный и поперечный уклон, водоотвод - есть.                           
(вид, однородность, продольный и поперечный уклоны, наличие водоотвода) 

 

Эстакада: 3,7м.*40,2м.. 8-16%, ограждение цементобетонное. Максимальная длина ТС – 6,5м. 
(размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная длина транспортных средств по категориям, подкатегориям транспортных средств) 

 

Освещенность: есть. Освещение выполнено 5 светодиодными светильниками марки СДО-3 -150 

и 1 шт. ЖКУ – 400 общей мощностью 1, 150 кВт 
(наличие, вид, количество осветительных установок) 

Технические средства организации дорожного движения: есть. Дорожные знаки, разметки, 

светофор, регулируемый перекресток, пешеходный переход.                                          
(наличие, вид, количество) 

 

Разметочное оборудование: есть. Конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные. 

В количестве необходимом для разметки всех упражнений первоначального обучения вождению 

транспортных средств категории  - «D». Более 100 шт. 
(наличие, вид, количество) 

 

Технические  средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение результатов  

выполнения  учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме: не имеются 
                            (наличие, вид, количество) 

2. Обустройство учебных кабинетов: 

Адрес местонахождения: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 1 (здание 

учебного корпуса), г. Мирный, ул. Ленина, дом 1,корпус 2  (здание учебно- производственного 

корпуса) 

Учебное оборудование: соответствует. 
(соответствие перечню учебного оборудования, установленного Примерными программами) 

Учебные  материалы  по  предмету  "Первая  помощь  при дорожно-транспортных 

происшествиях":имеются  комплекты тренажеров – манекенов взрослого пострадавшего, 

расходные материалы, аптечки (8 шт),  табельные средства для оказания первой помощи, учебно- 

наглядные пособия в соответствии Перечня  примерной программы.                                                                
(наличие, комплектность, соответствие перечню учебных материалов, установленных Примерными программами) 

3. Учебные транспортные средства (на категории D) 

 

 

Сведения об 

учебных 

транспортных 

средствах 

Номер по порядку 

1 2 3 4 5 6 7 

Марка, модель 
ПАЗ- 

32063-60 

ПАЗ –  

32053-70 
     

Тип Автобус Автобус      

Категория 

(подкатегория) 
D D      

Тип трансмиссии механическая механическая      

Государственны

й 

регистрационны

й знак 

КА 537 14 КА 648 14      

Основание 

владения 
собственник собственник      



Наличие 

информации о 

внесении 

изменений в 

конструкцию 

транспортного 

средства в 

свидетельстве о 

регистрации 

Информация 

внесена. 

 Двойное 

управление 

Информация 

внесена.  

Двойное 

управление 

 -    

Наличие тягово-

сцепного 

(опорно-

сцепного) 

устройства 

- - - -    

Технический 

осмотр (дата 

прохождения, 

срок действия) 

02.09.2020г по 

03.03.2021г. 

14.01.2021г по 

13.01.2022г. 
 -    

Соответствие 

пунктам 5 и 8 

Основных 

положений по 

допуску 

транспортных 

средств к 

эксплуатации и 

обязанностей 

должностных лиц 

по обеспечению 

безопасности 

дорожного 

движения 

Соответ- 

ствует 

Соответ- 

ствует 
     

Страховой полис 

обязательного 

страхования 

(номер, дата 

выдачи, срок 

действия, 

страховая 

организация) 

Серия РРР 

6006113013 , 

срок с 

04.09.2020г. по 

03.09.2021г. АО 

«Югория» 

Серия РРР  

№ 5048129398 

от 14.01.2021г., 

срок с 

14.01.2021г. по 

13.01.2022г. АО 

«Югория» 

 -    

Соответствие 

требованиям, 

да/нет 

да да      

        

 

Количество  учебных  транспортных  средств,  соответствующих  установленным требованиям: 2 

автотранспорта на категорию «D». 
(категории (подкатегории) транспортных средств) 

 

    4. Технические средства обучения: 

    Аппаратно-программный      комплекс     тестирования     и     развития психофизиологических 

качеств водителя (при наличии) - 
(наличие, марка, модель, производитель) 

Тренажер (при наличии)  ______________-_________________________________________ 



(наличие, марка, модель, производитель) 

    5.  Наличие  результатов  самообследования  организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, на официальном сайте: имеется 

 

 

V. Выводы по результатам обследования 

1. Имеющееся  количество оборудованных учебных кабинетов соответствует- 5 групп(117 

чел.) на категорию «D» количеству общего числа групп. 
(количество групп) 

2. Имеющееся  количество  учебных  транспортных  средств соответствует:  

№ 

п/п 
Вид программ 

Вид 

трансмиссии 
Кол-во обуч-ся в год 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

профессиональная подготовка 

водителей транспортных 

средств категории «D». 

 

 

профессиональная 

переподготовка водителей 

транспортных средств с 

категории «С» на категорию 

«D» 

 

 

 

 

 

Механическая 

 

 

 

 

Механическая 

 

 

 

 

 

Nтс = ___Т * К___  

            t * 24,5 * 12 
где Nтс – количество автотранспортных средств; 

Т-количество часов вождения в соответствии с учебным 
планом; 

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; 
 – количество автотранспортных средств; 

1 – количество резервных учебных транспортных средств на 

случай поломки и т.п.; 
 

 

(с разбивкой по категориям (подкатегориям) транспортных средств) 

количеству обучающихся в год. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАПОУ РС (Я) «МРТК» НА КАТЕГОРИЮ «D». 

 

Учебное транспортное средство на категорию «D» 

Марка, модель               ПАЗ-32063-60 

 

                 ПАЗ- 32053-70 

 

Тип Автобус Автобус 

Категория 

(подкатегория) 
D D 

Тип трансмиссии механическая механическая 

Государственный 

регистрационный знак 
КА 537  14 КА 648 14 

Основание владения собственник собственник 



Наличие информации 

о внесении изменений 

в конструкцию 

транспортного 

средства в 

свидетельстве о 

регистрации 

Информация внесена. Двойное 

управление 

Информация внесена. Двойное 

управление 

Наличие тягово-

сцепного (опорно-

сцепного) устройства 

- - 

Технический осмотр 

(дата прохождения, 

срок действия) 

02.09.2020г по 

03.03.2021г. 
14.01.2021г по 13.01.2022г 

Соответствие пунктам 5 

и 8 Основных 

положений по допуску 

транспортных средств к 

эксплуатации и 

обязанностей 

должностных лиц по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного движения 

Соответ- 

ствует 

Соответ- 

ствует 

Страховой полис 

обязательного 

страхования (номер, 

дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

Серия РРР 6006113013 , срок с 

04.09.2020г. по 03.09.2021г. АО  

«ГСК Югория» 

Серия МММ  

№ 6005383913 от 17.12.2019г., срок с 

17.12.2019г. по 16.12.2020г. АО 

«ГСК «Югория» 

Соответствие 

требованиям, да/нет 
да да 

  

СВЕДЕНИЯ О ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЯХ, ИМЕЮЩИХСЯ 

У МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ВОЖДЕНИЮ ТС 

ГАПОУ РС (Я) «МРТК» 

 

N 

п/

п 

Ф.И.О. 

Серия, номер водительского 

удостоверения, дата выдачи, 

разрешенные категории, 

подкатегории транспортных 

средств, ограничения, стаж 

Сведения о 

лишении права 

управления 

транспортными 

средствами 

1 Пикало Сергей Николаевич  

14 14 404506 

12.03.2014 

В,С,D стаж с 1980 

нет 

2 Богидаев Игорь Григорьевич 

14 02 474801 

13.07.2011г. 

А,В,С,D,СЕ стаж с 1984г. 

нет 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


