
АКТ 
обследования учебно-материальной базы организаци, осуществляющей 

образовательную деятельность по программам подготовки водителей 

автомототранспортных средств категорий,   «В», «С»; переподготовки водителей 

автомототранспортных средств категории «В» на категорию «С», категории «С» на 

категорию «В» на соответствие  установленным требованиям 

 

 

Наименование организации краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Ребрихинский лицей профессионального образования» 

КГБПОУ «Ребрихинский лицей профессионального образования»__ 

(полное и сокращенное название организации (при наличии)) 

Организационно-правовая форма некоммерческая профессиональная образовательная 

организация ____ 

Место нахождения_658540 Алтайский край, с. Ребриха, пр. Победы, 13 _________ 

(юридический адрес) 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности  658540 Алтайский край, с. 
Ребриха, пр. Победы, 13 _____________________________________________________ 

   (адреса оборудованных учебных кабинетов)      (адреса закрытых площадок или автодромов) 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» WWW. pu70altai.ru  

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 
_1022202564658__ 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _2266002200_ 

Код причины постановки на учет (КПП)    226601001______________ 

Дата регистрации         05 августа2014 года ______________________ 

(дата внесения записи о создании юридического лица) 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности  (при наличии) серия 

22Л01 №0001335 выдана 15 сентября  2014 года Главным управлением образования и 

молодежной политики Алтайского края, бессрочно ____________________________ 

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

 

Основания для обследования В связи с лицензионными требованиями, установленными 

Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013г. № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности»______________________________ 

(указываются данные заявления организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

Обследование проведено ___________________________________________________-

____________________________________________________________________________ 

     (должность, специальное звание, подразделение, фамилия, инициалы лица (лиц), проводившего (их) обследование) 

в присутствии директора КГБПОУ «Ребрихинский лицей профессионального образования 

Чикильдик Галины Александровны _________________________________________ 

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

I. Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных транспортных средств 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Марка, модель 
ГАЗ-

3110 

ГАЗ-

3110 

ГАЗ-

31029 

ВАЗ-

21053 

ВАЗ-

2121 

ЗИЛ 

4502 

КАМАЗ 

5511 
ГАЗ 
3507 

Прицеп 
ММЗ 81021 

Прицеп 
ГАЗ 704 

Тип транспортного 
легк

овой 

легковой легковой легковой легковой грузовой грузовой грузовой легковой легковой 



средства 

Категория 
транспортного 

средства 

В В В В В С С С Е Е 

Год выпуска 
200

1 

2002 1996 1997 1993 1989 1988 1991 1988 1992 

Государственный 

регистрационный  

знак 

О54

5Е

Н 

С017Р

О 

У270Р

О 

К760Т

О 

К023Р

М 

У202Р

О 

С226РО К759Т

О 

АК2374 

22 

АЕ6107 

22 

Регистрационные  

документы  

22Х

М0

586

66 

22ХМ0

58665 

22ХМ0

58667 

22ХМ0

58673 

2223 

682369 

22ХМ

05867

6 

22ХМ05 

8901 
2223 

682367 

 

22 НА 

022514 

22 КА 

562950 

Собственность или 

иное законное 

основание владения  

транспортным 

средством 

Соб

ств. 

Собств

. 

Собств

. 

Собств

. 

Собств

. 

Собств. Собств. Собств Аренда по 

договору 

Аренда 

по 

договор

у 

Техническое 

состояние  в 
соответствии с п. 3 

Основных 

положений 1  

Исп
рав. 

Исправ
. 

Исправ
. 

Исправ
. 

Исправ
. 

Исправ. Исправ. 
Исправ
. 

Исправ. Исправ. 

Наличие тягово-

сцепного (опорно-

сцепного) 

устройства  

Им

еет

ся   

Нет Нет 
Имеетс

я  
Нет Имеется Нет Нет Нет Нет 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

Ме

хан. 
Механ. Механ. Механ. Механ. Механ. Механ. Механ.     -     - 

Дополнительные 

педали в 

соответствии с  п. 5  

Основных 
положений  

Име
ютс
я  

Имеютс
я 

Имеютс
я 

Имеютс
я 

Имеютс
я 

Имеются Имеются 
Имеютс
я 

     -     - 

Зеркала заднего 

вида для 

обучающего 

вождению в 

соответствии с  п. 5 

Основных 

положений  

Име
ютс
я  

Имеютс
я 

Имеютс
я 

Имеютс
я 

Имеютс
я 

Имеются Имеются 
Имеютс
я 

     -    - 

Опознавательный 

знак «Учебное 

транспортное 

средство» в 

соответствии с п. 8  

Основных 
положений  

Име
ютс
я  

Имеютс
я 

Имеютс
я 

Имеютс
я 

Имеютс
я 

Имеются Имеются 
Имеютс
я 

Имеются Имеются 

Наличие 

информации о 

внесении изменений 

в конструкцию ТС в 

регистрационном 

документе 

Име

ютс
я  

Имеютс
я 

Имеютс
я 

Имеютс
я 

Имеютс
я 

Имеются Имеются 
Имеютс
я 

     -     - 

Страховой  полис  

ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

СС
С№
069
524
188

ССС№0
6533621
38, 
13.03.14 
до12.03.

ССС№0
6874036
36, 
03.09.14
до 

ССС№0
6874034
36, 
14.08.14 
до13.08.

ССС№0
6492627
88  
02.06.14 
До 

        
ССС№06
53362159, 
25.03.14 
до 

ССС№0653
362156, 
18.03.14 до 
17.03.15 

ССС№0
6874034
35, 
13.08.14 
до 

   -     - 

                                                
 



9, 
24. 

12.1
4 до 
23.1
2.15 

15 02.09.15 15 01.06.15 24.03.15 12.08.15 

Технический осмотр 

(дата прохождения, 

срок действия) 

17.1
2.14 
до1
7.12

.15 

13.03.14 
до13.03.
15 

03.09.14 
до 
03.09.15 

13.08.14 
до13.08.
15 

02.06.14 
до 
02.06.15 

17.03.14 
до17.03. 
15 

17.03.14 
до17.03. 
15 

13.08.14 

до 

13.08.15 

 

    -    - 

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным 

требованиям  

Соот

ветс

твуе

т  

Соответс

твует 

Соответс

твует 

Соответс

твует 

Соответс

твует 

Соответств

ует 

Соответству

ет 

Соответс

твует 

Соответству

ет 

Соответств

ует 

Оснащение 
тахографами (для 

ТС категории «D», 

подкатегории 

«D1»)2 

Нет  Нет Нет Нет Нет Нет Имеется  Нет Нет Нет 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 

требованиям: 

Механических восемь  прицепов  два  

В - 4 +1 

С – 2 +1 

Данное количество механических транспортных средств соответствует  204 обучающихся 

в год. 

 

II. Сведения о мастерах производственного обучения  

Ф. И. О. 
Серия, № 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 

категории, 

подкатегории 

ТС 

Документ на право 

обучения вождению 

ТС данной категории, 

подкатегории3 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не 

реже чем один раз 

в три года)4 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательство

м (состоит в 

штате или иное) 

      

Лагохин Владимир 
Владимирович 

22 17 №976461 
05.08.2014г 

А, В, С, Д,  Е Удостоверение 
№22408721253 

«АГК» 

Удостоверение 
выдано 

18.12.20г 

Трудовой 
договор №94 от 

19.03.14г 

Еремченко Анатолий 
Алексеевич 

99 05 №3377025 
02.11.2018г 

А, В, С Удостоверение 
  №222408721176 

«АГК» 

Удостоверение 
выдано 
25.02.20г 

Трудовой 
договор №89 от 
01.02.10г 

Астафьев Петр 
Александрович 

22ОН №235485 
28.01.2009г 

А, В, С, Д, Е Удостоверение 
А №839 
«АГК» 

Удостоверение 
выдано 
14.09.20г 

Трудовой 
договор №29 от 
08.07.08г 

Савилов Дмитрий 
Викторович 

70 34 №675340 
10.03.2018г 

А, В, С, Д, Е Удостоверение 
А №3000241 

«АГК» 

Удостоверение 
выдано 
14.09.20г 

Трудовой 
договор от 
15.10.19г 

Козелков Иван  
Андреевич 

99 11 №872258 
18.10.2019г 

В, С Диплом 
222411980633 

Диплом выдан 
07.04.21г 

 

Трудовой 
договор №83 от 
24.02.21г 

III.  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 

Удостоверение 

о по-вышении 

квалификации 

(не реже чем 

один раз в три 

Оформлен в 

соответствии 

с трудовым 

законодательс

твом (состоит 

в штате или 

                                                
    
 
 



преподаваемому предмету,  либо 

о высшем или среднем 

профессиональном образовании 

и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности5 

года) иное) 

Хващенок Сергей 

Алексеевич 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения 

Основы управления 
транспортными 

средствами 

Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

 

Диплом №63535 Высшее.  

Алтайский государственный 

университет. Агроинженерия. 

Бакалавр.  

 
 

Алтайский 

государственн

ый колледж 

08.09.2017г. 

 

 

Штатный 

 

Настенко Алексей 

Васильевич 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

Диплом ПВ №360482 

Алтайский политехнический 

институт им. Ползунова 

Квалификация по диплому 
инженер - механик  

Алтайский 

краевой 

институт 

повышения 
квалификации 

работников 

образования 

20.04.2018г 

 

 

Штатный 

 

Деркач Ольга 

Николаевна 

Первая помощь при 

дорожно-

транспортном 

происшествии 

Диплом УТ №123707 

Родинское медицинское училище 

Квалификация по диплому 

фельдшер 

Базовое 

медицинское 

училище 

Алтайского 

края по 

повышению 

квалификации 

20.09.2017г. 

Совмести

тель 

Ларина Ольга 

Владимировна 

Психофизиологическ

ие основы 
деятельности 

водителя 

 

Диплом ЖБ №0034715  

Шимкентский педагогический 
институт им. М.Ауэзова 

международного казахско-

турецкого университета им. 

Ясави 

ООО «Центр 

непрерывного 
образовании и 

иноваций» 

Диплом №З 

42414300516 о 

переподготовке 

по программе 

«Педагогика и 

психология»; 

педагог-

психолог; от 

30.07.21г 

Совмести

тель 

IV. Сведения о закрытой площадке или автодроме 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытых 

площадок или автодромов свидетельство о государственной регистрации права  серия 

22АД №229958 от 04.09.2014г бессрочно кадастровый_№22:36:330010:8_ 
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Размеры закрытой площадки или автодрома 18000 кв. м. (1,8 га)____________________ 
(в соответствии с  правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования) 

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 

фигуры имеют асфальтированное покрытие  

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их 

территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных 

средств, используемых в процессе обучения  ограждение установлено 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%  

имеется  12% 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 

обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 

программой обучения размеры и обустройство техническими средствами обеспечивает 

выполнение учебных заданий согласно программы   

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4  

обеспечивается   

Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения 

соответствующих заданий  оборудование для размещения границ для выполнения заданий 

имеется  

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод  нарезаны водоотводы по периметру 

автодрома   

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%  соответствует   

Наличие освещенности нет  Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) 

имеется  нерегулируемый перекресток 

Наличие пешеходного перехода  имеется  

Наличие дорожных знаков (для автодромов) знаки установлены в соответствии с 

требованиями   

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)  нет  

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение 

результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме 

(для автоматизированных автодромов)  нет  

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) нет  

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к  закрытой 

площадке при подготовке водителей транспортных средств__________ 
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому) 

 

 

V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных кабинетов_ свидетельство о государственной регистрации права  серия 22АД 

№229960 от 04.09.2014 г._ бессрочно кадастровый №22:36:330010:865 
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

  

Количество оборудованных учебных кабинетов два 

№ п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 

Площадь  (кв. 

м) 

Количество 

посадочных мест 

1  

Основы 

законодательства 

в сфере 

дорожного 

движения 

 

 

658540. Ребрихинский район, с. 

Ребриха, проспект Победы 13 

54 30 

2 658540. Ребрихинский район, с. 54 30 



Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств  

Ребриха, проспект Победы 13 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует данному количеству общего 

числа групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек. наполняемость 

групп 25 человек 

 

Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно-

наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к 

настоящему Акту оборудование, технические средства обучения, учебно-наглядные 

пособия, информационные материалы имеются в достаточном количестве для выполнения 

учебной программы.______________________________________________________ 

VI.  Информационно-методические и иные материалы: 

Учебный план имеется 

Календарный учебный график имеется 

Методические материалы и разработки: 

соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) 

водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке  имеется 

образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с 

Госавтоинспекцией и утвержденная  руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность  имеется 

методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность имеется 

материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  

утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность имеется 

расписание занятий имеется 

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность имеется 

VII. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических 

качеств водителя (при наличии) нет 

Марка, модель нет Производитель  нет 

Наличие утвержденных технических условий  нет 

Тренажер (при наличии) имеется 

Марка, модель автосимулятор с программным обеспечением   momo racing Производитель  

Наличие утвержденных технических условий нет 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением имеется 

VIII. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы 

образовательной организации имеется 

Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»  

отчета о результатах самообследования имеется 

Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным 

соответствуют 



 


