
АКТ
обследования учебно-материальной базы Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский 
многопрофильный колледж», осуществляющей образовательную деятельность и реализующего 

основные программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 
«В», «С», на соответствие установленным требованиям

г. Салехард «14» января 2023 г.

Должностными лицами: начальником межрайонного регистрационно-экзаменационного 
отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ямало-Ненецком автономному округу 
(далее -  МРЭО ГИБДД У МВД России по Ямало-ненецкому автономному округу) Темеревым 
Алексеем Владимировичем, государственным инспектором МРЭО ГИБДД УМВД России по 
Ямало-Ненецкому автономному округу Кузнецовым Михаилом Анатольевичем в присутствии 
заместителя директора по маркетингу и внебюджетной деятельности Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Ямальский многопрофильный колледж» Смирновой Анжелике Викторовны, произведено 
обследование учебно-материальной базы, организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, на её соответствие требованиям части 1 статьи 16 и части 1 статьи 20 Федерального 
закона от 10 декабря 1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и примерных 
программ профессионального обучения водителей транспортных средств категории «В», «С».

Наименование организации Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ямачо-Ненеикого автономного округа «Ямальский многопрофильный колледж» 
(ГБПОУ ЯНАО «ЯМК»)

Организационно-правовая форма государственное учреждение

Место нахождения ул. Совхозная, д. 14, г. Салехард. ЯНАО, Россия. 629007

Адреса мест осуществления образовательной деятельности
ЯНАО. г.Салехард, ул. Совхозная д. 14____________________________________________________

(адреса оборудованны х учебны х кабинетов)

ЯНАО, г. Лабыт нанги, ул. Гагарина
(адреса закрыты х площ адок или автодромов)

Адрес официального сайта в сети «Интернет» \\лу\у.vmk-salehard.ru

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1068901012476 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Н90101Н760

Код причины постановки на учет (КПП) 890101001 

Дата регистрации 04 декабря 2013 года

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии) Лииензия №  
2751 от 19 июля 2018 года серия Н9Л01 №0001353 на осуществление образовательной 
деятельности по указанным в приложении (приложениях) образовательным программам, 
выданная Департаментом образования Ямало-Ненеикого автономного округа -  бессрочно

Реализуемые программы: 23.01.17 Мастер по ремонту автомобилей (присваиваемая 
квалификаиия -  водитель автомобиля). 20.02.04 Пожарная безопасность (присваиваемая 
квачификаиия -  водитель автомобичя). 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей (присваиваемая квалификаиия -  водитель автомобиля)



Основания для обследования заявление Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ямаю-Ненеикого автономного округа «Ямальский 
многопрофшьный колледж» от 19.12.2022 года.

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

Сведения
Номер по порядку

Марка, модель RENAULT
LOGAN

RENAULT
LOGAN

ГАЗ-САЗ-
35071

Луидор
30IOGD

LADA
CRANTA

LADA
CRANTA

LADA
CRANTA

КамАЗ
4303A3

КамАЗ
533912

Тип
транспортного 
средства

Специальн 
ая учебная

Специальн 
ая учебная

Специальн 
ая учебная

Специальн 
ая учебная

Специальн 
ая учебная

Специальн 
ая учебная

Специальн 
ая учебная

Специальн
ая учебная

Специальн 
ая учебная

Категория 
транспортного 
средства______

«в» «в» «С» «C/N2» « В / М 1 » «В/М1» «В»/М1 «C/N3G» «C/N3G»

Г од выпуска 2011 2011 2012 2020 2022 2022 2022 2022 2022

Государственн 
ый
регистрационн 
ый знак

А66ЮУ89 А225РР 89 А222РР 89 В404УС89 С602КМ89 С605КМ89 С593КМ
89 С606КМ89 С611КМ89

Регистрационн 
ые документы

птс.
свидетельс
твоо
регистраци
и

ПТС,
свидетельс
твоо
регистраци
и

ПТС,
свидетельс
твоо
регистраци
и

ПТС,
свидетельс 
тво о
регистраци
и

ПТС,
свидетельс
твоо
регистраци
и

ПТС,
свидетельс 
тво о
регистраци
и

ПТС,
свидетельс
твоо
регистраци
и

ПТС,
свидетельс 
тво о
регистраци
и

ПТС,
свидетельс
твоо
регистраци
и

Собственность 
или иное 
законное 
основание 
владения 
транспортным 
средством

Собственн
ость

Собственн
ость

Собственн
ость

Собственн
ость

Собственн
ость

Собственн
ость

Собственн
ость

Собственн
ость

Собственн
ость

Техническое 
состояние в 
соответствии с 
п, 3 Основных 
положений

Приказ
№01/2-ах
от
11.01.2019
г

Приказ
Ж)1/2-ах
от
1101.2019
г.

Приказ
№01/2-ах
от
11,01.2019
г.

Приказ
№01/2-ах
от
11.01.2019
г.

Приказ
№01/2-ах
от
11.01.2019
г.

Приказ
№01/2-ах
от
11.01.2019
г.

Приказ
№01/2-ах
от
11.01.2019
г.

Приказ
Ж)1/2-ах
от
11.01.2019
г.

Приказ
№01/2-ах
от
11.01.2019
г.

Наличие
тягово
сцепного
(опорно
сцепного)
устройства

в  наличие 
тягово- 
сцепное 
устройство

В наличие 
тягово
сцепное 
устройство

В наличие 
тягово
сцепное 
устройство

В наличие 
тягово- 
сцепное 
устройство

В наличие 
тягово
сцепное 
устройство

В наличие 
тягово- 
сцепное 
устройство

В наличие 
тягово
сцепное 
устройство

В наличие 
тягово- 
сцепное 
устройство

В наличие 
тягово- 
сцепное 
устройство

Тип 
трансмиссии 
(автоматическ 
ая или
механическая)

МКПП мкпп МКПП мкпп мкпп мкпп мкпп мкпп мкпп

Дополнительн 
ые педали в 
соответствии с 
п. 5 Основных 
положений

установлен
ы
дублирую 
шие 
педали 
сцепления 
и тормоза

установлен
ы
дублирую 
щис 
педали 
сцепления 
и тормоза

установлен
ы
дублирую 
шис 
педали 
сцепления 
и тормоза

установлен
ы
дублирую 
щие 
педали 
сцепления 
и тормоза

установлен
ы
дублирую 
щис 
педали 
сцепления 
и тормоза

установлен
ы
дублирую 
щие 
педали 
сцепления 
и тормоза

установлен
ы
дублирую 
щис 
педали 
сцепления 
и тормоза

установлен
ы
дублирую 
щис 
педали 
сцепления 
и тормоза

установлен
ы
дублирую 
щис 
педали 
сцепления 
и тормоза

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

В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии



Опоэнавательн 
ый знак 
«Учебное 
транспортное 
средство» в 
соответствии с 
п. 8 Основных 
положений

В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии

Наличие 
информации о 
внесении 
изменений в 
конструкцию 
ТС в
регистрационн 
ом документе

Информац 
ИЯ внесена 
в «особые 
отметки»

Информац 
ИЯ внесена 
в «особые 
отметки»

Информац 
ИЯ внесена 
в «особые 
отметки»

Информац 
ИЯ внесена 
в «особые 
отметки»

Информац 
ИЯ внесена 
в «особые 
отметки»

Информац 
ИЯ внесена 
в «особые 
отметки»

Информац 
ИЯ внесена 
в «особые 
отметки»

Информац 
ИЯ внесена 
в «особые 
отметки»

Информац 
ИЯ внесена 
в «особые 
отметки»

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

Серия П Т  
№
№7027139 
030 от
07.11.2022 
действител 
ьнадо
06.11.2023 
«Росгосстр 
ах»

Серия
ААВ
№3024147
395ОТ
01 .02.2022
действител
ьнадо
04.03.2023
«Росгосстр
ах»

Серия
АВВ
№3024147
681 от
01.02.2022
действител
ьнадо
04.03.2023
«Росгосстр
ах»

Серия ТТТ 
№7020269 
995 от
06.07.2022 
действител 
ьнадо
03.09.2023 
«Росгосстр 
ах»

Серия Т П  
№7020127 
584 от
04.07.2022 
действител 
ьнадо
03.07.2023 
«Росгосстр 
ах»

Серия ТТТ 
№7020123 
005 от
04.07.2022 
действител 
ьнадо
03.07.2023 
«Росгосстр 
ах»

Серия Т П  
№7020122 
695 от
04.07.2022 
действител 
ьнадо
03.07.2023 
«Росгосстр

Серия Т П
№7022060
693от
08.08.2022
действител
ьнадо
07.08.2023
«Росгосстр
ах»

Серия Т П  
№7022060 
533ОТ 
08.08.2022 
действител 
ьнадо 
07.08.2023 
«Росгосстр

Технический 
осмотр (дата 
прохождения, 
срок действия)

Диагности 
ческая 
карта от 
28.11.2022 
до
28.11.2023

Диагности 
ческая 
карта от 
28.11.2022 
до
28.11.2023

Диагности 
ческая 
карта от
19.11.2021 
до
19.11.2022

Диагности 
ческая 
карта от 
18.02.2022 
до
18.02.2023

Диагности 
ческая 
карта от
13.10.2022 
до
13.10.2023

Диагности 
ческая 
карта от
13.10.2022 
до
13.10.2023

Диагности 
ческая 
карта от
13.10.2022 
до
13.10.2023

Диагности 
ческая 
карта от
19.11.2022 
до
19.11.2023

Диагности 
ческая 
карта от
19.11.2022 
до
19.11.2023

Соответствует
(не
соответствует) 
установленны 
м требованиям

Соответств
ует

Соответств
ует

Соответств
ует

Соответств
ует

Соответств
ует

Соответств
ует

Соответств
ует

Соответств
ует

Соответств
ует

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 
Механических 9 единии.



Введения о мастерах производственного обучения

Ф и о
Серия. № 

водительского 
удостоверения, 

дата выдачи

Разрешенные 
категории, 

подкатегории ТС

Документ на право 
обучения 

вождению ТС 
данной категории, 

подкатегории

Удостоверение о 
повышении 

квазификации (не 
реже чем один раз в 

пять лет)

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательство 

м(состоит в 
штате или иное)

Каленкин Николай 
Алексеевич

89 17 550191 
26.06.2014

А. А 1,В . В1.С. 
Cl . M

Свидетельство 
№517 от 
17.03.2010 г.

Свидетельство 
№517 от 17.03.2010 
г.

Состоит в штате

Шестаков Евгений 
Михайлович

99 03 221069 
18.08.2018

А, А 1,В . В 1,С , 
С1

Удостоверение 
№ 00013 от 
01.09.2020 г.

Удостоверение № 
00013 от 01.09.2020 Состоит в штате

Муталапов Раниф 
Сабитович

99 09 039017 
15.06.2019 В. В1, С. C l.M

Удостоверение 
Xs 00028 от 
02.11.2021 г.

Удостоверение №> 
00028 от 02.11.2021 Состоит в штате

Рамазанов
ИгорьРенатович

89 30 431995 
30.03.2017 В. В 1,С , С1

Удостоверение 
Xs 00029 от 
02.11.2021 г.

Удостоверение Х9 
00029 от 02.11.2021 Состоит в штате

Фоминых Александр 
Евгеньевич

89 26 317635 
28.04.2016

В. B 1 ,C ,C 1 ,D . 
D l.C E .C lE , М

Удостоверение 
X»001489 от 
15.12.2022 г.

Удостоверение Xs 
001489 от 
15.12.2022 г.

Состоит в штате

1. 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 
профессионазьном с^разовании и 

дополнительное профессиональное 
образование по направлению 

___________деятельности

Удостоверение о по
вышении 

квалификации (не реже 
чем один раз в три 

года)

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 

(состоит в штаге 
или иное)

Каленкин
Николай
Алексеевич

Основы управления 
транспортными 
средствами; 
Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок
автомобильным транс
портом; Организация 
и выполнение 
пассажирских 
перевозок
автомобильным транс
портом

Диплом в е г  3905895 от 
04.06.2010 года специальность 
«Автомобили и автомобильное 
хозяйство» квалификация -  
инженер.
Удостоверение о повышении 
квалификации Х»00000162 от 
13.11.2017 г. по дополнительной 
профессиональной программе 
«Програм.ма повышения 
квалификации преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения, осушествляюших 
профессиональное обучение по 
предмету «Первая помощь». 
Свидетельство серия Б Xs517 от 
17.03.2010г. о предоставлении 
права обучения вождению 
автотранспортных средств. 
Свидетельство Хя376 от 
31.05.2005 г. специальность 
«Автослесарь»

07.03.2019 г. в 
объеме 36 часов 
г. Москва, 
справка о 
стажировке от 16 
марта 2017 г. в 
объеме 72 часа, 
г.Салехард, 
удостоверение 
ЕХ-16-0884 от 
25.11.2016 36 часов. 
г.Салехард

Состоит в штате

Казановская 
Наталия Васильевна

Первая помощь при 
дорожно- 
транспортном 
происшествии

Диплом ВСВ 0435447 
25.06.2004 специальность 
«Сестринское дело» 
ква^зификация -  менеджер 
Свидетельство о повышении 
квалификацииХ» 1231 от 2007г. 
«сестринское дело в хирургии» 
Удостоверение о краткосрочном 
повышении ква.зификации Xsl- 
У/3 от 2002г. «Подготовка по 
медицине катастроф в средних 
медицинских уч. заведениях»

ПК Хо()061970 от 
30.05.2018 г. в 
объеме 108 часов г. 
Салехард 
Справка о
стажировке Хя 72 от 
17.03.2014 г. в 
объеме 24 часов

Состоит в штате

Пичугин Сергей Устройство и Диплом ФВ Х»249058 от Х»09891 от Состоит в штате



Александрович техническое 
обслуживание 
транспортных средств 
категории «В», «С» 
как объектов 
управления. Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения; 
Организация и 
выполнение 
пассажирских 
перевозок 
автомобильным 
транспортом

23.06.1993 г. Специальность 
«Автомобили и автомобильное 
хозяйство»
Диплом о профессиональной 
переподготовке № 622403668798 
от 12.04.2016 по программе 
«Педагогика и образование» 
Удостоверение о повышении 
квалификации Xs0004341 от 
25.04.2017г. по программе 
«консультант по вопросам 
безопасности перевозки опасных 
грузов автомобильным 
транспортом в области 
международных автомобильных 
перевозок».
Удостоверение о повышении 
квалификации №1995 от 2017г. 
по теме: «Методическое 
сопровождение перехода 
образовательной организации на 
ФГОС СПО по ТОП-50» 
Свидетельство о подготовке 
консультанта по вопросам 
безопасности перевозок опасных 
грузов №66 00145 от 
13.09.2017г.
Удостоверение о прохождении 
аттестации лиц. занимаюших 
должности исполнительных 
руководителей и специалистов 
организаций и их 
подразделений, 
осушествляюших перевозку 
пассажиров и грузов №00437 
Свидетельство №006188 
OT19.09.2013г. повышение 
квалификации по программе 
подготовки (переподготовке) 
специалистов по безопасности 
дорожного движения на 
автотранспорте.
Удостоверение о прохождении 
аттестации и соответствии 
занимаемой должности Инженер 
СБДД по безопасности 
дорожного движения №8613/09 
от 27.09.2013г.

25.04.2017 г. в 
объеме 78 часов г. 
Екатеринбург 
справка о 
стажировке от 16 
марта 2017 г. в 
объеме 72 часа 
г.Салехард,

Кузнецов
Александр
Николаевич

Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных средств 
категории «В», «С» 
как объектов 
управления. 
Ор1тшизация и 
выполнение 
пассажирских 
перевозок авто
мобильным 
транспортом

Диплом бакалавра
106624 1725693 от 06.07.2016
года
Направление
«Профессиональное обучение 
(по отраслям)»
Удостоверение о повышении 
квалификации№1177 от 
20.10.2018 г. по дополнительной 
профессиональной программе 
«практика и методика 
подготовки кадров по 
профессиям «Автомеханик». 
«Специалист по обслуживанию 
и ремонту автомобильных 
двигателей» с учетом стандарта 
Ворлдскиллс России по 
компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей»

№ 177от20.10.2018 
В объеме 78 часов 
г. Щелково

Состоит в штате

Оситян Галина 
Григорьевна

Первая помошь при 
дорожно-
транспортном______

Диплом ПВ №609040 от 
26.06.1987г. специальность 
«Лечебное дело».



»
г

происшествии Диплом № 782700042942 от 
15.01.2019г. о прохождении 
профессиональной 
переподготовке по профамме 
«Клиническая лабораторная 
диагностика»
Диплом о профессиональной 
переподготовке Xs342406712495 
от 29.01.2018г. по профамме 
«Педагогика и методика 
профессионального 
образования».
Сертификат специалиста 
Xsl 178270016063 от 18.01.2019г. 
по специальности (направлению 
подготовке) «Клиническая 
лабораторная диагностика». 
Удостоверение о повышении 
квалификации Xs3852 от 2017г. 
по теме: «Методическое 
сопровождение перехода 
образовательной организации на 
ФГОС СПО по ТОП-50» 
Удостоверение о повышении 
квалификации Х9770400140519 
от 26.12.2017г. по 
профессиональной профамме 
повышения квалификации 
«подготовка и проведение 
регионального чемпионата по 
стандартам Ворлдскиллс 
России»
Удостоверение о повышении 
квалификации Xs 162404296565 
от28.10.2016г. по профамме» 
актуальные вопросы и 
методическое обеспечение 
чемпионата World Skills Russia 
по компетенция.м «Медицинский 
и социальный уход» и 
«Лабораторный медицинский

II. Сведения о закры той площадке или автодроме

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или 
автодромов: 629400, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город 
Лабытнанги. улица Гагарина. VIII зона градостроительной ценности (полигон для учебных 
автомобилей) предполагается направление в г. Лабытнанги обучающихся из ЯМК г Салехард 
Размеры закрытой площадки или автодрома: (общая площадь- 8 110 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 в наличии
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории 
транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, 
используемых в процессе обучения в наличии
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-16% в наличии 
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 покрытием не ниже 0,4 соответствует



Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих 
заданий Конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые -  
соответствует
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод -  соответствует
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100% -  соответствует 
Наличие освещенности -  соответствует
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) в наличии
Наличие пещеходного перехода в наличии
Наличие дорожных знаков (для автодромов) в наличии
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) в наличии
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение
результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для
автоматизированных автодромов) ______________________________________________________
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов)  ______

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к автодрому
соответствуют

III. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных 
кабинетов Свидетельство о государственной регистраиии права 89АА 272026 выдано 06.12.2013 
года Управлением Федеральной службы государственной регистраиии. кадастра и картографии 
по Я Н А О - оперативное управление, бессрочно

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)
Количество оборудованных учебных кабинетов 6

№ п/п
По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 
оборудованный учебный кабинет

Площадь (кв. м) Количество 
посадочных мест

1. г. Салехард, ул. Совхозная дом 14 корп.З, 
каб. №301 «Кабинет проверки знаний ПДЦ»

55,2 кв.м 12

2. г. Салехард, ул. Совхозная дом 14 корп.З, 
каб. №301 «Тренажерный комплекс по 
вождению»

91,8 кв. м 12

3. г. Салехард, ул. Совхозная дом 14 корп.З, 
каб. 304 «Кабинет устройства автомобиля»

94,3 кв.м 26

4. г. Салехард, ул. Совхозная дом 14 корп.З, 
каб. №303 «Лаборатория» 
электрооборудования автомобилей»

55,5 кв.м 26

5. г. Салехард, ул. Совхозная дом 14 корп.2, 
каб. № 409 «Кабинет сестринского дела и 
хирургии»

35,6 кв.м 12

6. г. Салехард, ул. Совхозная дом 14 корп.З, 
«Мастерская по ремонту и обслуживанию 
автомобилей»

88,5 кв.м 12

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 1 учебной группы в год. 
Наполняемость учебной группы не превыщает 30 человек.
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно
наглядные пособия, информационные материалы) в наличии в соответствии с приложениями 2, 3 
к настоящему Акту.

IV. 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 водителей категории «В», согласованная с
Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность -  в наличии
образовательная программа подготовки водителей категории «С», согласованная с
Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность -  в наличии
методические рекомендации по организации образовательного процесса утвержденные 
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность -  в наличии 
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденные 
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность -  в наличии 
расписание занятий -  в наличии
Схемы учебных марщрутов. утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность -  в наличии

V. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств
водителя (при наличии)________________________________________________________________
Марка, модель_____________________________ Производитель____________________________
Наличие утвержденных технических условий__________________________________________
Тренажер (при наличии) Автоматизированный обучающий комплекс в наличии 12 шт.
Марка, модель ОТКВ-2 №2008052 Производитель ООО «НПП Тренер» год выпуска 2009 
Наличие утвержденных технических условий Тренажеры, используемые в учебном процессе, 
обеспечивают: первоначальное обучение навыкам вождения: отработку правильной посадки 
водителя в транспортном средстве и пристегивания ремнем безопасности: ознакомление с 
органами управления, контрольно-измерительными приборами: отработку приемов управления 
транспортным средством.
Компьютер с соответствующим программным обеспечением в начичии 12 шт. с установленным 
ПО «Теоретический экзамен в ГИБПП категории АВСД сетевая версия»

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

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы 
образовательной организации в начичии.
Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» отчета о 
результатах самообследования: отчет размешен в разделе Учебно-производственная
деятельность на официальном сайте колледжа wMw.yrnk-saleharcl.ru в информаиионно- 
телекоммуникаиионной сети «Интернет» в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. Nq 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией»

Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в сети 
«Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным соответствует 
статье 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. До 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Правшам размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информаиионно-телекоммуникаиионной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. №  582 «Об утверждении правил размещения на офиииачьном 
сайте образовательной организации в информаиионно-телекоммуникаиионной сети "Интернет" 
и обновления информации об образовательной организации»



VII. Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного 
движения»

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 движения приказом директора колледжа от IL01.2019 года MsOl/2-ах 
закреплены обязанности и возложена ответственность за обеспечение требований 
безопасности дорожного движения за начальником транспортного отдела Фоминых 
Александром Евгеньевичем. Приказ переиздается ежегодно в течение 1 рабочего дня с начала 
нового календарного года.
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры осуществляются в соответствии с 
Государственным контрактом для бюджетного учреждения на оказание услуг по предрейсовому 
и послерейсовому медииинскому осмотру водителей от 13.12.2021 года №23-2021. Договор 
заключается на I каленРарный год, пролонгируется ежегодно. Исполнитель -  МАТП МО г. 
Салехард.

VIII. Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно-материальной 
базы установленным требованиям:

1. Количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 6 группам П80 человек) 
количеству общего числа групп при реализации программы профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории «В», количество оборудованных учебных 
кабинетов соответствует 1 группе (30 человек) количеству общего числа групп при 
реализации программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
категории «С»;

2. Имеющееся количество учебных транспортных средств соответствует программе 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» (5 единиц) 
количеству обучающихся в год (180 человек), имеющееся количество учебных 
транспортных средств соответствует программе профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «С» (4 единицы) количеству обучающихся в год (30 
человек).

3. Учебно-материальная база Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский 
многопрофильный колледж» соответствует установленным требованиям Федерального 
закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и 
примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств 
категорий «В», «С».
Количество необходимых транспортных средств соответствует требованиям примерных 
программ профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий «В», 
«С».

К акту прилагаются:

1. Приложение! -  правоустанавливающие документы на 3 л. в 1 экз.
2. Приложение 2 -  Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления 

образовательной деятельности по программе профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «В»

3. Приложение 3 -  Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления 
образовательной деятельности по программе профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «С»

4. Приложение 4 -  Сведения о кадровом обеспечении образовательной деятельности по 
программе профессиональной подготовки водителей категорий «В», «С»



5. Приложение 5 -  Сведения об учебных транспортных средствах, используемых для 
осуществления образовательной деятельности по программе профессиональной подготовки 
водителей категорий «В», «С»

6. Приложение 6 -  фотоматериалы в электронном виде

Акт составлен комиссией в составе:

Начальника МРЭО ГИБДД УМВД России 
по Ямало-Ненецкому автономному округу СГ" о----

Государственного инспектора БДЦ МРЭО ГИБДД УМВД России 
по Ямало-Ненецкому автоном1юму округу ^

А.В. Темерева 

М.А. Кузнецов

С актом ознаком^н(ы): С ULjLju.

/  (/_____________ / д
Копию акта получил(а) L се^ел^

« 2023г.


