
АКТ 
обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и реализующей основные программы 
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий «В», «С», соискателя лицензии на осуществление 
образовательной деятельности по указанным программам 

г. Новочеркасск " Л 7 " У / 

Должностным лицом: старшим государственным инспектором МРЭО ГИБДД ГУ МВД 
России по Ростовской области майором полиции Черниковым Денисом Валерьевичем 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

в присутствии профконсультанта Бойченко С.К. 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления» 

(организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

проведено обследование 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: «В», «С» 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления» 
(ГБПОУ PQ «НКПТиУ») 

(полное и сокращенное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

346400 Ростовская область, г.Новочеркасск, ул.Александровская, 109, ОГРН 
1026102228536, ИНН 6150015624, адрес сайта nkptiu.ru 

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

Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением: лицензия 
№4041 от 01.10.2014г. серия в IJ101 №0001634, приложение №1 от 01.10.2014г. 
Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области. 
Бессрочно 

(серии, номера, даты выдачи лицензии и приложения, наименование лицензирующего органа, выдавшего их) 

По результатам обследования установлено: 
I. Организационно-педагогические условия реализации программ 

профессионального обучения 
1. Учебный кабинет: Ростовская область. г.Новочеркасск, ул.Атаманская, 40 каб.111, 

«Г1БДД», площадь 49,9 кв. м. количество посадочных мест 30. 
Правоустанавливающие документы: Свидетельство о государственной регистрации 
права 61-АИ 807355 от 07.10.2014г. Вид права: оперативное управление. Бессрочно. 

(реквизиты, срок действия) 

2. Учебный кабинет: Ростовская область, г.Новочеркасск, ул.Атаманская, 40 каб.109, 
«ПБДД», площадь 55,4 кв. м. количество посадочных мест 30. 
Правоустанавливающие документы: Свидетельство о государственной регистрации 
права 61-АИ 807355 от 07.10.2014г. Вид права: оперативное управление. Бессрочно. 

(реквизиты, срок действия) 

3. Учебный кабинет: Ростовская область, г.Новочеркасск, ул.Атаманская, 40 каб.102, 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» Учебная лаборатория ТО ТС, 
площадь 72,4 кв. м, количество посадочных мест 30. 
Правоустанавливающие документы: Свидетельство о государственной регистрации 
права 61-АИ 807355 от 07.10.2014г. Вид права: оперативное управление. Бессрочно. 



(реквизиты, срок действия) 

4. Учебный кабинет: Ростовская область, г.Новочеркасск, ул.Атаманская, 40 каб.106, 
«Устройство и техническое обслуживание автомобиля», площадь 58,38кв. м, 
количество посадочных мест 30. 
Правоустанавливающие документы: Свидетельство о государственной регистрации 
права 61-API 807355 от 07.10.2014г. Вид права: оперативное управление. Бессрочно. 

(реквизиты, срок действия) 

Площадь, кв. м.:_236.08 
Количество посадочных мест: 120 

II. Кадровые условия реализации программ профессионального обучения 
1. Список педагогических работников, реализующих программы 

профессионального обучения. 
1. Макаренко Екатерина Александровна - преподаватель 
2. Гончарова Елена Витальевна - преподаватель 
3. Ковалева Юлия Юрьевна - преподаватель 
4. Черников Вадим Эдуардович - мастер производственного обучения 
5. Ковалев Александр Сергеевич - мастер производственного обучения 
6. Зеленин Александр Ильич - мастер производственного обучения 
7. Юрченко Александр Васильевич - мастер производственного обучения 
8. Бойченко Сергей Константинович - мастер производственного обучения 

2. Сведения о мастерах производственного обучения 

№ 
п/п 

Серия, номер 
водительского 
удостоверения. 

Реквизиты 
документа на 

право обучения 
вождению 

транспортными 
средствами 

соответству-

Сведе-
ния о 

лишен и 
и права 
управле 

ния 
Ф. И. О. 

Реквизиты 
документов, 
подтвержда-

ющих 
квалификацию 

дата выдачи, 
разрешенные 

категории, 
подкатегории 
транспортных 

средств, 
ограничения, 

стаж 

Реквизиты 
документа на 

право обучения 
вождению 

транспортными 
средствами 

соответству-

Сведе-
ния о 

лишен и 
и права 
управле 

ния 

Основания 
трудовой 
деятель-

Реквизиты 
документов, 
подтвержда-

ющих 
квалификацию 

дата выдачи, 
разрешенные 

категории, 
подкатегории 
транспортных 

средств, 
ограничения, 

стаж 

ющих категорий, 
подкатегорий 
(серия, номер. 

транспо 
ртными 
средства 

ности 

дата выдачи, 
разрешенные 

категории, 
подкатегории 
транспортных 

средств, 
ограничения, 

стаж дата выдачи, кем 
выдан) 

ми 

1 Черников Диплом 61 10 092042 от Свидетельство Не В штате. 
Вадим 116124 4348471 25.12.2012г., от 11.10.19 лишен трудовой 
Эдуардович от 10.07.2019 «В», А №000031, договор 

Бакалавр 7 лет удостоверение о №14-17 от 
«Наземные повышении 01.02.2017, 
транспортно- квалификации бессрочно 
технологически №000839 от 
е комплексы» 11.12.2018 

2 Ковалев Диплом 61 30 208825 от Свидетельство Не В штате, 
Александр ВСГ 1637500 03.02.2017г., от 05.05.18 лишен трудовой 
Сергеевич от 09.08.2007 «В,В1.С,С1,М, А №000022, договор 

Инженер по D, D1 ,ВЕ,СЕ, удостоверение о №4/08 от 
специальности C1E,DE. D1.E», повышении 05.02.2008, 
«Организация 22 года квалификации бессрочно 
и безопасность №000838 от 
движения» 11.12.2018 



J Зеленин 
Александр 
Ильич 

Диплом 
УТ №926527 от 
05.12.1997 
Инженер 

61 16 946041 от 
11.02.2014 г., 
«В, С», 
28 лет 

Свидетельство 
от 30.04.19 
А №000028, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№000840 от 
11.12.2018 

Не 
лишен 

В штате, 
трудовой 
договор 
№18-16 от 
15.07.2003, 
бессрочно 

4 Юрченко Диплом Б-1 99 06 503002 от Свидетельство Не В штате, 
Александр №269814 от 22.02.2019г., от 11.10.19 лишен трудовой 
Васильевич 22.06.1977 «А,А1,В,В1,С, А №000032, договор 

Инженер С1,М, D, удостоверение о №216-19 
механик D1,BE,M», повышении от 

27 лет квалификации 13.09.2019, 
612406127927 бессрочно 
от 05.09.2017 

5 Бойченко 
Сергей 
Константино-
вич 

Диплом СТ 
№211441 от 
08.06.1993 
Тренер по 
спорту 

61 22 574794 от 
23.06.2015г., 
«В, В1.М». 
24 года 

Свидетельство 
от 16.11.18 
А №000023, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№000837 от 
11.12.2018 

Не 
лишен 

В штате, 
трудовой 
договор 
№227-19 
от 
07.10.2019, 
бессрочно 

III. Информационно-методические условия реализации программ 
профессионального обучения 
Учебный план имеется, соответствует 

(наличие, соответствие требованиям соответствующей Примерной программы) 

Календарный учебный график имеется 
(наличие) 

Рабочие программы учебных предметов имеются 
(наличие) 

Методические материалы и разработки: имеются, соответствующие примерные програм-
мы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»; 
соответствующие примерные программы профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «С»; образовательная программа подготовки водителей 
транспортных средств категории «В», согласованная с Госавтоинспекцией и утвержден-
ная руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность; обра-
зовательная программа подготовки водителей транспортных средств категории «С», 
согласованная с Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность: методические рекомендации по органи-
зации образовательного процесса, утвержденные руководителем организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность; материалы для проведения текущей, промежу-
точной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденные руководителем организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; схемы учебных маршрутов, утвержден-
ные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

(наличие, описание) 

Расписания занятий имеется 
(наличие) 



IV. Материально-технические условия реализации программ 
профессионального обучения 

1. Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром): 
Адрес местонахождения: Ростовская область, р-н Октябрьский, ст-ца Заплавская. 
ул.Шоссейная, 85 
Правоустанавливающие документы: Свидетельство о государственной регистрации права 
61-АК 039189 от 25.03.2015г. Дополнительное соглашение №1 о продлении срока дейст-
вия Договора №2/2018 от 29.12.2018г. безвозмездного пользования земельным участком. 
Срок действия с 01.12.2019 г. на неопределенный срок. 

(реквизиты, срок действия) 

Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления, которыми 
осуществляется практическое обучение: «В» и «С» 
Габаритные размеры, площадь: 2404 кв.м. 
Ограждение: наличие установленного по периметру неповрежденного металлического 
ограждения, препятствующего движению по территории транспортных средств и 
пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе 
обучения 

(наличие, вид и целостность) 

Покрытие: наличие ровного и однородного асфальтового покрытия, обеспечивающего 
круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки для первоначального 
обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных 
(контрольных) заданий, коэффициент сцепления колес транспортных средств 0,4-0,9, 
поперечный и продольный уклоны в пределах нормы, имеется водоотвод 

(вид. однородность, продольный и поперечный уклоны, наличие водоотвода) 

Эстакада:_длина - 7,14 м, ширина - 3,5 м, имеется металлическое ограждение, уклон -
13% 
Максимальная длина ТС: категория «В» - 4 м 145 см, категория «С» - 6 м 471 см 

(размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная длина транспортных средств по категориям, подкатегориям 

транспортных средств) 

Освещенность: отсутствует 
(наличие, вид. количество осветительных установок) 

Технические средства организации дорожного движения: нерегулируемый пешеходный 
переход, дорожные знаки 

(наличие, вид, количество) 

Разметочное оборудование:^ наличие разметки, дорожные конуса, вехи (80 шт.) 
( н а л и ч и е , в и д . к о л и ч е с т в о ) 

Технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и 
хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в 
автоматизированном режиме: ^отсутствуют 

(наличие, вид. количество) 

2. Обустройство учебных кабинетов: 
Адрес местонахождения: Ростовская область, г.Новочеркасск, ул.Атаманская,40 
кабинеты №111,109,102,106 

Учебное оборудованне:_соответствует перечню учебного оборудования, установленного 
примерными программами профессионального обучения водителей транспортных средств 
категорий «В» и «С» 

(соответствие перечню учебного оборудования, установленного Примерными программами) 

Учебные материалы по предмету "Первая помощь при дорожно-транспортных 
происшествиях": наличие тренажера- манекена взрослого пострадавшего сердечно-
легочной и мозговой реанимации пружинно-механический с индикацией правильности 
выполнения действий (манекен) «МАКСИМ 11-01» - 1 комплект (производитель ОАО 
«Медиус» г.Санкт-Петербург), тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) 
без контролера для отработки приемов сердечно-легочной реанимации- 1 комплект. 



тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов удаления инородного 
тела из верхних дыхательных путей- 1 комплект, расходных материалов для тренажеров 
(запасных лицевых масок, запасных «дыхательных путей». Пленок с клапанами для 
проведения искусственной вентиляции легких) - 20 комплектов, мотоциклетного ш л е м а -
1 шт., аптечки первой помощи (автомобильной - 8 комплектов, подручных материалов, 
имитирующих носилочные средства , средства для остановки кровотечения, перевязочные 
материалы, иммобилизирующне средства- 1 комплект, учебных фильмов по первой 
помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях- 1 комплект. Учебные 
материалы соответствуют перечню учебных материалов, установленных примерными 
программами профессионального обучения водителей транспортных средств категорий 
«В» и «С» 

(наличие, комплектность, соответствие перечню учебных материалов, установленных Примерными программами) 

3. Учебные транспортные средства: 

Сведения об 
учебных 

транспортных 
средствах 

Номер по порядку Сведения об 
учебных 

транспортных 
средствах 

1 2 3 4 5 6 

Марка, модель 
ВАЗ 
210740 

EADA 
210740 

LADA 
211440 

ВАЗ 
21093 

ГАЗ-
САЗ-
35071 

РФ 
4738 

Тип транспортного 
средства 

Легк. 
седан 

Легк. 
седан 

Легк. 
комби 
(хэтчбек) 

Легк. 
комби 
(хэтчбек) 

Грузо-
вая (са-
мосвал) 

прицеп 
AM 

Категория 
транспортного 
средства 

В В В В С 
-

Тип трансмиссии Механи-
ческая 

Механи-
ческая 

Механи-
ческая 

Механи-
ческая 

Механи-
ческая 

-

Государственный 
регистрационный 
знак 

К 155 ЕМ 
161 

Н 156ЕУ 
161 

Е 372 ЕР 
161 

Р 731 УМ 
161 

X 643РО 
161 

РВ 
3238 
61 

Основание владения 
Собствен-
ность 

Собствен-
ность 

Собствен-
ность 

Собствен-
ность 

Собст-
венность 

Дого-
вор 
аренды 

Наличие 
информации о 
внесении изменений 
в конструкцию ТС в 
свидетельство о 
регистрации 

имеется имеется имеется имеется имеется 

Наличие тягово-
сцепного(опорно-
сцепного) 
устройства 

нет имеется нет нет имеется имеет-
ся 

Технический осмотр 
(дата прохождения, 
срок действия) 

14.10.19-
15.10.20 

14.10.19-
15.10.20 

25.02.19-
26.02.20 

14.10.19-
15.10.20 

25.12.18 

25.12.19 
Соответствие с п. 5, 
п.8 Основных 

соответ-
ствует 

соответ-
ствует 

соответ-
ствует 

соответ-
ствует 

соответ-
ствует 

соот-
вет-



положений по ствует 
допуску ТС к 
эксплуатации и 
обязанностей 
должностных лиц по 
обеспечению БДД 

МММ МММ ЕЕЕ МММ МММ 

Страховой полис 
обязательного 
страхования (номер, 

№503270 №503270 №501537 №503270 №50087 Страховой полис 
обязательного 
страхования (номер, 

7949, 
15.1 1.19 
до 
14.11.20 
СПАО 

7948, 
15.1 1.19 
до 
14.11.20 
СПАО 

4966, 
14.03.19 
до 
13.03.20 
СПАО 

7944, 
22.10.19 
Д О 

21.10.20 
СПАО 

43712, 
28.12.18 
Д О 

27.12.19 
СПАО 

дата выдачи, срок 
действия, страховая 
организация) 

7949, 
15.1 1.19 
до 
14.11.20 
СПАО 

7948, 
15.1 1.19 
до 
14.11.20 
СПАО 

4966, 
14.03.19 
до 
13.03.20 
СПАО 

7944, 
22.10.19 
Д О 

21.10.20 
СПАО 

43712, 
28.12.18 
Д О 

27.12.19 
СПАО 

дата выдачи, срок 
действия, страховая 
организация) 

«Инго- «Инго- «Инго- «Инго- «Инго-
страх» страх» страх» страх» страх» 

Соответствие 
требованиям, да/нет 

Да, 
соответ-
ствует 

Да, 
соответ-
ствует 

Да, 
соответ-
ствует 

Да, 
соответ-
ствует 

Да, 
соответ-
ствует 

Да, 
соот-
вет-
ствует 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 
требованиям: автотранспорт категория «В» - 4 единицы, категория «С» - 1 единица. 

(категории (подкатегории) транспортных средств) 

Мототранспорт отсутствует , прицепы 1 . 
(категории (подкатегории) транспортных средств) 

4. Технические средства обучения: 
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития 

психофизиологических качеств водителя (при наличии) отсутствует 
(наличие, марка, модель, производитель) 

Тренажер (при наличии): легковой категория «В» - 2 шт., грузовой категория «С» - 1 
шт. Марка, модель «FORWARD » V10 LITE; К53-132 LITE; 3D Инструктор 2.0, 
Производитель ООО «Г1К ФОРВАРД» г.Новосибирск 

(наличие, марка, модель, производитель) 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением-11 шт. «3D Инструктор. 
Интерактивная автошкола. Теоретический экзамен в ГИБДД». Производитель ООО «ПК 
ФОРВАРД» г.Новосибирск 

5. Наличие результатов самообследования организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, на официальном сайте имеется 

V. Выводы по результатам обследования 
1. Имеющееся количество оборудованных учебных кабинетов 

соответствует 86 количеству общего числа групп. 
(количество групп) 

2. Имеющееся количество учебных транспортных средств соответствует 
категория «В» -113 чел., категория «С» - 59 чел. количеству обучающихся в год. 

( с разбивкой по категориям (подкатегориям) транспортных средств) 

3. Учебно-материальная база государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ростовской области «Новочеркасский колледж 
промышленных технологий и управления» (ГБПОУ РО «НКПТиУ») 

(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

соответствует (не соответствует) требованиям Федерального закона от 10 
декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" и Примерных 



программ: Соответствует 
Ростовская область. г.Новочеркасск. ул.Атаманская,40 
Ростовская область, р-н Октябрьский, ст-ца Заплавская. ул.Шоссейная. 85 

(описание соответствия (несоответствия) в отношении объектов недвижимости (с указанием их адресов) и программ 
профессионального обучения (с указанием их вида, категорий (подкатегорий) транспортных средств. 

Водитель ТС категории «В» и «С» с механической трансмиссией_ 
профессионального обучения (с указанием их вида, категорий (подкатегорий) транспортных средств, вида трансмиссии, 
описание требований, которые были нарушены) 

Приложение к акту: Копии документов: свидетельство о государственной регистрации 
права 61-АИ 807355 от 07.10.2014г.; свидетельство о государственной регистрации права 
61-АК 039189 от 25.03.2015г.: договор №2/2018 от 29.12.2018г. безвозмездного 
пользования земельным участком; дополнительное соглашение №1, №2. №3 к Договору 
№2/2018 от 29.12.2018г. безвозмездного пользования земельным участком на 
неопределенный срок. Перечень учебного оборудования, учебных материалов, 
соответствующих примерным программам профессионального обучения водителей 
транспортных средств категорий «В» и «С», список педагогических работников, 
реализующих программы профессионального обучения, копии документов 
мастеров производственного обучения на право обучения вождению транспортными 
средствами; копии страховых полисов, диагностических карт ТС; копия договора от 
05.09.2018г. до 31.12.2019г. с ОАО «Акционерная компания «Новочеркассктранссервис» 
на техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава; удостоверение 
начальника гаража №Р - 10639 от 10.04.2015г. выдано Министерство транспорта РФ 
Южное УГДН; копия договора от 01.09.2016г. до 31.08.2021г. ООО «Донской 
Медицинский Центр» на основании лицензии №61-01-004291 от 24.04.2015г. по 
предоставлению услуг по предрейсовым и послерейсовым медицинским осмотрам. 

• L | юсударс̂ » 
Старший государственный инспектор МРЭО ГИБДД ГУ МВД Росси^ остовской 
области майор полиции Черников Денис Валерьевич 
(дол)(й'м1етт.. г1одги1сь:,®А'й|ия.лшя. отчество должностного лиц подразделения Госавтоинспекции) 

ЩТ ц®;] УЭ J /Г 
С актом ознакомлен T ^ Q профконсультант Бойченко С.К. 

(должность, подпись, фймилия, имя. отчество представителя организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

Копию акта получил: 

(должность, подпись, фамилия, имя. отчество представителя организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

'27" - / / гф. 


