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АКТ
самообследования учебно-материальной базы М КОУ «СОШ  № 1 ст. Зеленчукской им. 
В.П. Леонова», осуществляющей образовательную деятельность по программам подго
товки водителей автомототранспортных средств соответствующих категорий, подкате

горий_________________________________ «С-1»______________________ на соответствие
(указываются категории, подкатегории ТС)

установленным требованиям  

№ 1 «24»января2020 г.

Наименование организации Муниципальное казенное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 ст. Зеленчукской имени В.П. Леонова», со
кращенное (в соответствии с Уставом) - М КОУ «СОШ  № 1 ст. Зеленчукской им. В.П. 
Леонова»

(полное и сокращенное название организации (при наличии))

Организационно-правовая форма М униципальное казённое учреждение_________________
Место нахождения369140, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, 
Зеленчукский район, ст. Зеленчукская, ул. Интернациональная, д.68.___________________

(юридический адрес)

Адреса мест осуществления образовательной369140, Российская Федерация, Карачаево- 
Черкесская Республика, Зеленчукский район, ст. Зеленчукская, ул. Интернациональ
ная, д.68.____________________________ ______________________________________________________

(адреса оборудованных учебных кабинетов)

369140, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский рай
он, сг. Зеленчукская,ул. Родниковская, 38___________________________________________

(адрес закрытой площадки или автодрома) ,ле
Адрес официального сайта в сети «Иii icpne r» h t t p : / / l s h k o la - z e l .u c o z .r u /  :о-
Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(ОГРН) 1020900975402
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 0904006052 
Код причины постановки на учет (КПП) 090401001, 20ноября 2002 г., Межрайонный  
ИФНС России №2 по КЧР (ИНСПЕКЦИЯ МНС ПО ЗЕЛЕНЧУКСКОМ У РАЙ
ОНУ КАРАЧАЕВО ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 0904). серия 09 №
000609890___________
Дата регистрации(ЕГРЮ Л) серия. 09 № 000559432, 14 ноября 2011 года, М ежрайонная 
инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Карачаево-Черкесской Республи
ке_________________________________________________________________________________________

(дата внесения записи о создании юридического лица)

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии)Серия 
09Л01 № 0000324, регистрационный № 456 от 15.11.2017г., М ИНИСТЕРСТВО ОБРА
ЗОВАНИЯ И НАУКИ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ, бессрочно

(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия)

mailto:inkoyl-zel@mail.ru
http://lshkola-zel.ucoz.ru/
http://lshkola-zel.ucoz.ru/


Основания для обследования:В связи с лицензионными требованиями, установленными  
Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным Поста
новлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013г. № 966 «О ли
цензировании образовательной деятельности» и согласования программы подготовки 
водителей автотранспортных средств подкатегории «С-1»
(указываются данные заявления организации, осуществляющей образовательную деятельность)

Обследование проведено заместитель директора по учебной работе М.И. Тагалекова, 
учитель спецкурса «Автодело» А.Н. Лосев, мастер производственного обучения П.В. 
Кагенев_____________________ _____________________________________________________________
(должность, специальное звание, подразделение, фамилия, инициалы лица (лиц), проводившего (их) обследование)

в присутствшндиректора М КОУ «СОШ  №1 ст. Зеленчукской им. В.П. Леонова» Е.М. 
Величко •_____________________________________________________________________

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

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

Сведения
Номер по порядку

1 2
Марка, модель ГАЗ 53Б ГАЗ 5201А

Тип транспортного средства Грузовой (самосвал) Г рузовой (прочие гру- 
зовые)

Категория транспортного средства С
С iJLГ од выпуска 1971 1988

Государственный регистрационный знак А217СА09 А223СР09
Регистрационные документы ПТС 09МХ003799 ПТС 09МХ003800
Собственность или иное законное осно
вание владения транспортным средством

МКОУ «СОШ № 1 ст. 
Зеленчукской»

М КОУ «СОШ № 1 С щ  

Зеленчукской»
Техническое состояние в соответствии с 
п. 3 Основных положений 1

Техническое состояние 
соответствует

Техническое состоя
ние соответствует

Наличие тягово-сцепного (опорно
сцепного) устройства установлен установлен

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая)

механическая механическая

Дополнительные педали в соответствии с 
п. 5 Основных положений

Установлены дубли
рующие педали приво
да сцепления и тормо
за (свидетельство 
09АА000581 о соответ
ствии конструкции ТС 
от 17.11.2012г.)

Установлены дубли
рующие педали при
вода сцепления и 
тормоза (свидетельст
во 09АА000582 о со
ответствии конструк
ции ТС от 
17.11.2012г.)

Зеркала заднего вида для обучающего 
вождению в соответствии с п. 5 Основ
ных положений

установлены установлены

Опознавательный знак «Учебное транс
портное средство» в соответствии с п. 8 
Основных положений

установлены установлены

Наличие информации о внесении изме
нений в конструкцию ТС в регистраци-

Свидетельство о реги
страции ТС

Свидетельство о реги
страции ТС

Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 
1993 г.№ 1090 "О правилах дорожного движения” (далее -  Основные положения).



онном документе 09X Y 110071 от 
20.11.2012г.

09X Y 110073 от 
20.11.2012г

Страховой полис ОСАГО (номер, дата 
выдачи, срок действия, страховая орга
низация)

ЕЕЕ № 1029854504, 
12.03.2018 по 

22.11.2019, ВСК стра
ховой дом

ЕЕЕ № 1029854505, 
12.03.2018 по 

22.11.2019, ВСК стра
ховой дом

Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия)

%

Рег.№ 
051500011900086 от 

11.03.2019г., до 
11.03.2020

Рег.№ 
051500011900087 от 

11.03.2019г., до 
11.03.2020

Соответствует (не соответствует) уста
новленным требованиям соответствует соответствует

Оснащение тахографами (для ТС катего- 
рии «D», подкатегории «D1»)

*
-

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
механических_______________ 2______________________ прицепов___________ -____________
Данное количество механических транспортных средств соответствует 60 количеству
обучающихся в год3.

I. Сведения о мастерах производственного обучения

Ф. И. О.

Серия, № 
водитель
ского удо
стовере

ния, 
дата выда

чи

Разрешен
ные кате

гории, 
подкатего

рии ТС

Документ 
на право 
обучения 

вождению  
ТС данной  
категории, 
подкатего-

4рии

Удостове
рение о по
вышении  
квалифи
кации (не 
реже чем 

один раз в 
три года)'^

Оформлены 
в соответ

ствии с 
трудовым  
законода
тельством  
(состоит в 
штате или 

иное) — i
Подтёлкин 

Виктор Иванович
99 07 

059133, 
19.09.2019г.

В,В1,С,С1,
D,D1,BE,C

E,C1E.DE,D 
1Е,М

Свидетель
ство на 

право обу
чения гра
ждан вож
дению ав
тотранс
портных 
средств

Удостове
рение о по
вышении 

квалифика
ции 

№ 09120042 
3491 от 

02.10.2018г.

Состоит в 
штате 

МКОУ 
«СОШ №1 
ст. Зелен

чукской им. 
В.П. Лео

нова» '

2В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении тре
бований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, 
оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных 
на транспортные средства»
3 Количество обучающихся в год рассчитывается по формуле: К =(t*24,5* 12* (N tc-1 ))/T , 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 транспорт
ное средство; 24,5 -  среднее количество рабочих дней в месяц; 12 -  количество рабочих месяцев в году; N tc -  количество! 
автотранспортных средств; 1 -  количество резервных учебных транспортных средств на случай поломки и т.п.; Т -  коли
чество часов вождения в соответствии с учебным планом.
4Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 октября 1993 г. №  1090 "О правилах дорожного движения".
5Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде
рации»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным програм-



К Ч №  
15003 от 

15.06.2015г.
Катенев 

Петр Васильевич

%

99 07 
059132, 

19.09.2019г

А,А1,В,В1,
C,C1,D,D1,
ВЕ,СЕ,С1Е,
DE,D1E,M

Свидетель
ство на 

право обу
чения гра
ждан вож
дению ав
тотранс
портных 
средств 
КЧ № 

15004 от 
15.06.2015г.

Удостове
рение о по

вышении 
квалифика

ции 
№ 09120042 

3479 от 
02.10.2018г.

Состоит в 
штате 

МКОУ 
«СОШ  №1 
ст. Зелен

чукской им. 
В.П. Лео

нова»

II. Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О. Учебный
предмет

Документ о выс
шем или среднем  
профессиональ

ном образовании  
по направлению  
подготовки "Об
разование и педа
гогика" или в об
ласти, соответст
вующей препода

ваемому предмету, 
либо о высшем  

или среднем про
фессиональном  

образовании и до
полнительное 

профессиональное 
образование по 

направлению дея
тельности6

Удостоверение 
о повышении  
квалифика
ции (не реже

чем один раз в'1
три года)

Оформлен в 
соогветствйи j 
с трудовым  
законода
тельством  
(состоит в 
штате или 

иное)

Лосев Александр 
Николаевич

Основы за
конодатель
ства в сфере 
дорожного 
движения, 
Психофи

зиологиче
ские основы 
деятельно-

г. Черкесск, Закры
тое Акционерное 
Общество «Учеб

ный комбинат 
«Знание» 

Диплом № 
092406525938 от 
25.04.2018г., по 
специальности

Состоит в 
штате МКОУ’ 
«СОШ  №1 ст. 
Зеленчукской 
им. В.П. Лео

нова»

6Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей.руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квали
фикационные характеристики должностей работников образования», утвержденного Приказом Минздравсоцразвития Рос
сийской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761 н.
7 Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской Фе
дерации»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным програм-



%

сти водите- 
ля, Основы 
управления 
транспорт
ными сред

ствами, Уст
ройство и 
ТО транс
портных 

средств ка
тегории 
«С 1» как 
объектов 

управления, 
Организация 
и выполне
ние грузо

вых перево
зок автомо

бильным 
транспортом

«Безопасность до
рожного движения»

#

-
Денисов 

Сергей Николаевич

..............

Первая по
мощь при 
дорожно- 

транспорт
ном проис

шествии

Диплом РВ 
№

397740Ставропольс 
кого государствен
ного медицинского 

института 
от 25 июня 1991 г., 
по специальности 
«Лечебное дело»

Сертификат 
специалиста № 
0164180288498 
рег.№  34955 от 

27.06.2015г. 
(срок действия 

5 лет)

по договору от 
10.12.2019г.с 
Республикан
ским государ

ственным 
бюджетным 

учреждением 
здравоохране

ния «Зелен
чукская ЦРБ»

о
III. Сведения о закрытой площадке или автодроме

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок 
или автодромов договора аренды земельного участка, для использования в целях про
ведения занятий по вождению 10.12.2019г. сроком с 10.12.2019г. по 09.11.2020г.

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)_____________________________

Размеры закрытой площадки или автодрома9 19556 м2____________________________________
(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования) с

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 асфаль
тобетонное 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:по периметру установлено ограждение______________
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-16%  и̂меется

При наличии двух и более закрытых площадок или автодромов данные сведения заполняются на каждую представленную 
площадку или автодром.
9 Размеры закрытой площадки или автодрома должны составлять не менее 0,24 га.
10 Использование колейной эстакады не допускается.

' ом



Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обес- « 
печивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных про
граммой обучения: соответствует
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4' ’соответст
вует
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствую
щих заданий1 "имеется______
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: соответствует
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100% соответствует

13 'Наличие освещенности : соответствует
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): имеется 
Наличие пешеходного перехода: имеется 
1 Таличие дорожных знаков (для автодромов)имеется
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)14_____________________
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение ре
зультатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для »
автоматизированных автодромов)_____________________ -_________________________________ ' л  ~

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) -

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой пло- — 
щадке_____________________________________________________________________________________

(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому)

IV. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных 
учебных кабинетовСвидетельство о государственной регистрации права 09-АА 410332 от 
20.02.2012г., кадастровый № 09-09-01/131/2009-022, бессрочно; Свидетельство о государ
ственной регистрации права 09-АА 410333 от 20.02.2012г., 09-09-01/131/2009-020, бес
срочно.___________________________________________________________________________________

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)
Количество оборудованных учебных кабинетов_______ 2________________________________ уе-

№ п/п

По какому адресу осуществления  
образовательной деятельности нахо
дится оборудованный учебный ка

бинет

Площадь 
(кв. м)

Количество поса
дочных мест

1 369140, Российская Федерация, Кара
чаево-Черкесская Республика, Зелен
чукский район, ст. Зеленчукская, ул. 
Интернациональная, д.68. корпус 3.

486,7 м2 30

11 ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по усло
виям обеспечения безопасности дорожного движения». '
12 Конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки иЙИ 
автодрома не позволяют одновременно разместить на их территории все учебные (контрольные) задания, предусмотренною 
Примерной программой водителей транспортных средств, то необходимо иметь съемное оборудование: конуса разметоч
ные (ограничительные), стойки разметочные,-вехи стержневые, столбики оградительные съемные, лента оградительная, 
разметка временная.
13 Освещенность должна быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не более 3:1. -т* 
Показатель ослепленности установок наружного освещения не должен превышать 150.
14 Автодромы должны быть оборудованы средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требо
вания», ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. 
Технические требования», ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры до
рожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 52289-2004 «Техниче- , 
ские средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных } 
ограждений и направляющих устройств». Допускается использование дорожных знаков 1 или II типоразмера по ГОСТ Р | 
52290-2004, светофоров типа Т. 1 по ГОСТ Р 52282-2004 и уменьшение норм установки дорожных знаков, светофоров.



2 369140, Российская Федерация, Кара 82,3 м~ 30
чаево-Черкесская Республика, Зелен
чукский район, ст. Зеленчукская, ул.
Интернациональная, д.68. гараж.

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 6 количеству
общего числа групп15. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек16. 
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно- 
наглядцые пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к на
стоящему Акту соответствует_______________________________________________________

%
V. И нф орм ационно-м етодические и ины е м атери алы :

Учебный план_____ имеется_______________________________________________________________
Календарный учебный график____и м е е т с я ____________________________________________
М етодические материалы и разработки:
соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) во
дителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке в н али чи и ______
образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с Госав- 
тоинспекцией и утвержденная руководителем организации, осуществляющей образователь
ную деятельность17_________ в н али чи и___________________________________________________
методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные ру
ководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность имеется 
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвер
жденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельности

в н али чи и ______________________________________________________________________ |а~
расписание зан ятий  в н али чи и _____________________________________________________
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образователь
ную деятельность (за исключением программ подготовки водителей транспортных средств 
категорий «М», «А», подкатегорий «А1»,____ «В1»)  в н али 
чии 

VI. С ведения об оборудовании и технических средствах обучения: ю_

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств
водителя (при наличии)___________ -_____________________________________________________
Марка, модель - Производитель
Наличие утвержденных технических условий _________________-__________________________

15 Расчетная формула для определения общего числа учебных групп в год:п=(0,75*Фпом*П)/Ргр
где п -  общее число групп в год; 0,75 -  постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 75 %); ФйЙа 
-  фонд времени использования помещения в часах; П -  количество оборудованных учебных кабинетов; Рф -  расчетное учебэдб; 
время полного курса теоретического обучения на одну группу, в часах.
|6В 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. ль-
17 В соответствии с подпунктом 9 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образоватедь* 
пая программа должна содержать основные характеристики образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогические условия, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных пред
метов.
18 Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя (далее -  АПК) дол
жен обеспечивать оценку и возможность повышать уровень психофизиологических качеств, необходимых для безопасного 
управления транспортным средством (профессионально важных качеств), а также формировать навыки саморегуляции его 
психоэмоционального состояния в процессе управления транспортным средством. Оценка уровня развития профессиональ
но важных качеств производится при помощи компьютерных психодиагностических методик, реализованных на базе АПК с 
целью повышения достоверности и снижения субъективности в процессе тестирования.
АПК должны обеспечивать тестирование следующих профессионально важных качеств водителя: психофизиологических 
(оценка готовности к психофизиологическому тестированию, восприятие пространственных отношений и времени, глазо
мер, устойчивость, переключаемость и распределение внимания, память, психомоторику, эмоциональную устойчивость, 
динамику работоспособности, скорость формирования психомоторных навыков, оценка моторной согласованности дейст
вий рук); свойств и качеств личности водителя, которые позволят ему безопасно управлять транспортным средством (нерв



Тренажер (при наличии)__________________ -________________ _______________________________
Марка, модель___________ -___________________ П роизводитель______ -_________ _____________
Наличие утвержденных технических условий1 ________________-____________________________
Компьютер с соответствующим программным обеспечением_________в наличии___________

VII. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Россий
ской Федерации»

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы образова
тельной организации20______ 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-материалыгой базы фактически установленным21 соот
ветствует

VIII. Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорож
ного движения»22

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 движения23установленным24соответствуег

2<j
М едицинское обеспечение безопасности дорожного движения" :
- обязательные предрейсовые медицинские осмотрыпроводятся___________

■за-
IX. Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно-материальной  

базыустановленным требованиям:

но-психическая устойчивость, свойства темперамента, склонность к риску, конфликтность, монотоноустойчивость). АПК 
для формирования у водителей навыков саморегуляции психоэмоционального состояния должны предоставлять возможно
сти для обучения саморегуляции при наиболее часто встречающихся состояниях: эмоциональной напряженности, монсЙсь 
нии, утомлении, стрессе и тренировке свойств внимания (концентрации, распределения). Аппаратно-программный ком
плекс должен обеспечивать защиту персональных данных.
19 Тренажеры, используемые в учебном процессе, должны обеспечивать:первоначальное обучение навыкам вождения; отра
ботку правильной посадки водителя в транспортном средстве и пристегивания ремнем безопасности; ознакомление с орга
нами управления, контрольно-измерительными приборами; отработку приемов управления транспортным средством.
20 Размещается на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет» в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 "Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией".
21 В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий Федераци
ей», Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденными по
становлением 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».
22 В соответствии с пунктом с частью 1 статьи 16. частью 1 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-Ф9Й 
"О безопасности дорожного движения".

Обеспечение технического состояния транспортных средств в соответствии с требованиями Основных положе
ний.Прохождениетранспортными средствами в установленном порядке технического осмотра. Проведение предрейсовогб 
контроля технического состояния транспортных средств. Организация технического обслуживания и ремонта используемых 
транспортных средств в соответствии с установленными требованиями, предписаниями изготовителя (статья 18 Федераль
ного закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"). Закрепление обязанностей и возлокё- 
иие ответственности за обеспечение требований безопасности дорожного движения за конкретными должностными лицамй 
и работниками организации (проверяется наличие и содержание соответствующих приказов, распоряжений и т. д.).
24 В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий Федераци
ей», Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденными по
становлением 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».
25 В соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. №  196-ФЗ "О безопасности дорож
ного движения", Федерального закона от 21 ноября 2011 г.№ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации"



Представленные учебно-материальная база соответствует установленным требованиям

К Акту прилагаются:РАБОЧАЯ ПРОГРАМ М А профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств подкатегории «С1» для 10-11 классов на 44 л., копия договора 
аренды земельного участка, для использования в целях проведения занятий по вожде
нию - на 2л., копия ЛИЦЕНЗИИ на право ведения образовательной деятельности серия 
09JI01 № 0000324 с приложением № 1 - на 2 л., копия СВИДЕТЕЛЬСТВА о государст
венной аккредитации серия 09А01 № 0000115 - на 1 л., копия СВИДЕТЕЛЬСТВА о го
сударственной регистрации права 09-АА 410332 - на 1л.,копия СВИДЕТЕЛЬСТВА о го- 
сударственной регистрации права 09-АА 410333- на 1л., копия схемы учебного маршру
та № 1- на 1 л., копия схемы учебного маршрута № 2 - на 2 л., копия схемы учебного 
маршрута № 3 - на 2 л., копия ПАСПОРТА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 09 MX  
003799 - на 1 л., копия СВИДЕТЕЛЬСТВА о соответствии конструкции транспортного 
средства требованиям безопасности 09 АА 000581 - на 1 л., копия ПАСПОРТА  
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 09 MX 003800 - на 1 л., копия СВИДЕТЕЛЬСТВА о 
соответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасности 09 АА  
000582 - на 1 л., копии СВИДЕТЕЛЬСТВ на право обучения граждан вождению авто
транспортных средств КЧ № 15003 на имя Подтелкина В.П. и КЧ № 15004 на имя Ка- 
тенёва П.В. - на 1 л.„ копия УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении квалификации № 
091200423479 на имя Катенёва П.В. - на 1 л., копия удостоверения о прохождении тех
нического минимума серия 09 № 002 на имя Подтелкина В.И., копия удостоверения о 
прохождении технического минимума серия 09 № 003 на имя Катенева П.В. -  на 1 Щ 
копия УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении квалификации№  091200423491 на имя Под
телкина В.И. - на 1 л., копии Водительских удостоверений Катенева П.В. 99 07 059132 и 
ПодтелкинаВ.И. 99 07 059133 - на 1 л., копии СВИДЕЛЬСТВ о регистрации ТС 09 ХУ № 
110071 и 09 ХУ № 110073 - на 1 л., копия ДИПЛОМ А № 092406525938 на имя Лосева 
А.Н. - на 2 л., копия дипломаРВ№  397740 Ставропольского государственного медицин
ского института от 25 июня 1991 г.на имя Денисова С.Н. -  на 1 л., копия Сертификата 
специалиста № 0164180288498рег. № 34955 от 27.06.2015г. на имя Денисова С.Н. -  на 1 
л., копия договора от 10Л2.2019 г. с Республиканским государственным бюджетным  
учреждением здравоохранения «Зеленчукская ЦРБ» - на 2 л., копия договора № Q1/20M 
на предрейсовый (послерейсовыи) медицинский осмотр водителей от 23.01.2020г., ко
пия Заключения УГИБДД М ВД по КЧР № 1191/65 от 05.03.2019 г. -  на 1 л., фотомате- 
риалы(1Шр://1 shkola-ztl.ukoz.ru/photo/speckurs guot avtomobilnoe delo/81)

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

М.И. Тагалекова
(Ф. И. О.)

А.Н. Лосев______
(Ф. И. О.)

П.В. Катенсв
(Ф. И. О.)

Е.М. Величко
(Ф. И. О.)

Акт составил(а):
Зам директора по УР
(должность лица, проводившего обследование)

учитель спецкурса «Автодело»
(должность лица, проводившего обследование)

зводственного обучения
водившего обследование)

учил(а):
'Altov

Зеленчукской»
геля организации 

‘енного представителя)


