
Акт
самообследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей

образовательную деятельность по программам
подготовки водителей транспортных средств соответствующих

категорий и подкатегорий (<В>>, (<С)>

IIа соответствие установленным требованиям

г. Щмитров "04" октября202l r.

,Щолжностным лицом: Директором ГБПОУ МО кДмитровский техник}.м>>
Александровской Ириной Леонидовной

(должность, фал.rилия, имя, отчество (при наличии)
проведоно обследование 1..rебно-материа;lьноЙ базы орг€шизации, осуществляющеЙ
образовательную деятельность, на ео соответствие требованид,r части 1 статьи 16 и части
1 статьи 20 Федера_пьного закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности
дорожного движения" и примерньж програп{м профессионt}льного обуrения водителеЙ
траЕспортньж средств соответствующих категорий и подкатегорий:

Государственное бюджетное профессиона.шьное образовательное уцrеждение Москорской

1 02500 1 096768. ИНН 5 00700З 53 9. 8 (495) 993-9З -25. mo_dmittechn@mosreg.ru
(адрес местонахождеЕIбI, ОГРН, ИНН, ад;rес офшцлального сайта в сети Иlrгернет)

Лицензия на осуществлоние образовательной деятельности с приложением:

02.08.2017г." Мин Московской
(СеРШr, нОМерq даты выдачи JIицензии и цриJIожениrI, наименование лицензирующего органа,

выдавшего ra<)

1. Учебный кабинет кПравил безопасности дорожt{ого движения, уIIравлоIIия
траЕспортным средством и безопасности движеЕия>) :

Адрес местонахождения: 141983. г. Дубна; тгл. Тверская" д. 12а

:40:0010ЗOЗ:492-

Площадь, кв. м.: 48
Количество посадочньж мест: 26

2. Учебньй кабинет кУстройства и безопасной эксплryатации автомобиля>:
Адрес местонахождения: 141983" г. Д}rбна" ул. Тверскм. д. 12а

ПравоустанавливЕlющие докумонты: оперативное управление. Вьшиска из ЕГРН от
20.04 :492-50l||612021-6

Площадь, кв. м.: 60
Количество посадочньтх мест: 30

(полное и сокращенное наименование организации, осуществл.шощей образовательЕую деятельность)

Правоустанавлив.}ющие документы: опецативное управление. Вьшиска из ЕГРН от

(реквизкгы, срок действия)

(реквизиты, срок действия)



3. УчебньЙ кабинет <<оказания первой медицинской помощи>>:
Алрес местонахождения: 14198з. Г. Д}rбна. }zл. Тверская" д. 12а

Правоустанавливающие документы: оцерртивное упразление. ВьшисКа из ЕГРН оТ
20.04.202 1 Jф 50 :40 :00 1 0З 03 :490-5 0 l llб 1202I-6. бессоочно

(реквизиты, срок действия)
Площадь, кв. м.: 5З
Количество tlосадочньu< мест: 30

II. Кадровые условия роirлизации програп{м профессионального обуrения

1. Список педагогиtIеских работников, реализующих программы
профессионttльного об1..rения.

l Раздел З Единого квапифшtационного справочника должносtей рlководитслей, спеIц{аписюв и сJIуж'пIIтх, р,rздел

;*#.týЪЪХЁ:lЫ}Жffi}rf;rff'#П работнlжов образования>, уrвержденного приказом м,,,дрЙ.,Ь"{r.Й
'ПодгryтrкТ 2) rryнкга 5 статьИ 47 Федерального закоЕа от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ (об образовании в российской Федераrцап;
Приказ Министеротва образоваlшlя и на}.ки Российской Федерации Ът 1 шоля 2013 г. Ns 499 "об угвержде"r, Пор",щч ор"**rд* "осуществлениlI образовательной деятельности по дополнит€льным профессионaшьным профаммам''. 

-

Nп/
п

Ф,и.о. Учебньй
предмет

Щокумент о высшем
ипи среднем

профессионЕlJIьном
образоваrпаи по
направлению
подготовки

"Образование и
педагогика" или в

области,
соответствующей
преподаваемому
предмету, либо о

высшем или среднем
профессиональном

образовании и
дополнительное

профессионiлJIьное
образование по
направлению
д""raп"rrоar"1

Удостоверенио о
повышении

квалификации (не

реже чем один pffl
в три года)"

основания
трудовой

деятельIIост
и

1 2 J 4 5 6
1 Жарков

Владимир
Щмитриеви
ч

ПДД, осЕовы
безопаснооти
дорожного
движения

.Щиплом
т ль809951

"Туrковский
автомобильно-

дорожный
техник)д4"

19ý9г.,
ПрофессионапьнаrI
переподготовка по
темо (ПедЕгогика

среднего
профессиоЕЕIльног

о образования.
Методологияи

огА поу
<Ульяновский
авиационньй
колледж -
Межрегиона_rrьный
центр
компетенций)>,
Тема
<<Использование

стандартов
Ворл.дскиллс rrри
проведении
государственной
итоговой

Состоит в
штате



IIрактика

реализации Фгос
нового

поколения).
Преподаватель

спо.

аттестации в форме
демонстрационног
о экзамена по
компетенции
<<Ремонт и
обслуживание
легковьIх
автомобилей>> (72
ч.), уд. Nч
7з2407з69з2з

2. Лифантова
Елена
Борисовна

оказание
первой
медицинской
помощи

Щиплом
ут Jt063660
<<Кашинское
медицинское

rIилищ9), 1996г.

гБуз мо
(МОНДD
Тема кПрограмма
подготовки
медицинского
персонапа по
вопросам
проведения
предрейсовьпr и
текщих
маедицинских
осмотров
водителей
трансIIортньж
средств>, уд. NЬ 85,
2017r.

Состоит в
штате

з. Маслов
Александр
николаевич

Устройство и
безопасная
эксплуатация
движения

' 
,Щиплом

рв J\ъ557857
Инстит_чт

"Механизации
сельского
хозлlства"
Им. В.П.

Горячкина.
1989г.

огА поу
кУльяновский
азиационньй
колледж -
Межрегиональный
центр
компетенций>>,
Тема
киспользование
стандартов
Ворлдскиллс при
проведении
государственной
итоговой
аттестации в форме
демонстрационног
о экзамена по
компетеIIции
<<Ремонт и
обс.lryживание
л9гковьIх
автомобилей>> (72
ч.), уд. J\b

7з2407з69з24

Состоит в
штате

4. Разин
Виктор
Алексеевич

Бозопасная
эксплуатадия
и тохническое

Московский
институт

иЕженеров ЭВ J\b

гБпоу мо
кЩёлковокий
колледж)),

Состоит в
штате



обсlryживани
е транспорта

1з9б03
1995г.

Тема
<<Современное

диагностическое
оборулование
автосервисов)) (36
ч.), уд. J\Ъ

500600000352

2. Сведен ияом зводственного ия
Nп/
п

Ф.и.о. реквизиты
документOв,
подтверждаю

щих
квалификацию

Серия,
номер

водительск
ого

удостоворе
ния, дата
вьцачи,

рЕхlрошенн
ые

категории,
подкатегор

ии
трiшспортЕ
ьтх средств,
ограничени

я, стаж

реквизиты
документа на

право
Обl"rения
вождонию

транспортны
ми

средствами
соответствую

щих
категорий,

подкатегорий
(серия,

номер, дата
вьцачи, кем

вьцан)

Сведения о
лишоЕии

права
управления
траЕспортн

ыми
средствап{и

основани
я

трудовой
доятельно

сти

1 2 J 4 5 6 7
1 Барков

Максим
Алексееви
ч

Щиплом о
среднем
профессионал
ьном
образовании
ll5024
З31226З от
01.07.2020г.
Техник-
механик

9920 лъ
897629 от
|З.04.202lr

в, в1, с,
сl,м
Стаж с
2018г.;
категоршI
(В),
С202lг.,
категорLlя,
кС>

Удостоверени
е инструктора
по вождению
автотранспор

THЬD( средств
Серия АУ J\b

000001 от
24.|1.2020r.,
гБпоу мо
кАТТ
к.Щубна>.

Нет Состоит в
штате

2. Гресько
Владимир
Владимиро
вич

Щиплом о
сРедцем
профоссионал
ьном
образовании
Серия ГТ j\Ъ

884992 от
11.07.1984г.
Военньй
техник_
строитель
Профессиона;r

bHall

5004 ý

Ns245787
от
21.0З.20t2г

А, в, с,
D,CE
Стаж о

1983г.

Удостоверени
е инструктора
по вождению
автотранспор
THЬD( средств
Серия АУ J\Ъ

000003 от
24.|1.2020г.,
гБпоу мо
кАТТ
кЩубна>

Нет Состоит в
штате



переподготовк
а по теме

((Педагогика
среднего

профессионал
ьного

образования.
Методология и

IIрактика

реаJIизации
ФГОС НОВОГО

IIоколения)).
Преподаватель

спо.
a Киселев

Щмитрий
Владимиро
вич

Щиплом о
среднем
профессиона;t
ьном
образовании
Серия СБ Ns
5|26089 от
28.06.2006г.
Техник,

5025
Jъ58484з
от
2З.OЗ.20|6г

в, в1, с,
сl,м
Стаж с
2005г.

удостоверени
е инструктора
по вождению
автотранспор
THЬD( средств
Серия АУ Ns
000005 от
24.11.2020г.,
гБпоу мо
(АТТ
кЩубна>

Нет Состоит в
штате

4. Юров
Евгений
Юрьевич

!иплом о
среднем
профессионал
ьном
образовании
Серия СБ Jф
5125150 от
27.06.2008г.

Техник,
Профессионал

ьная
переподготовк

а по теме
<<Педагогика

среднего
профессионал

ьного
образования.

Методология и
прЕIктика

реализации
ФГОС НОВОГО

fIоколения>.
Преподаватель

спо.

9908
Ns720125
от
04.06.2019г

в, в1, с,
сl,м
Стаж с
1999г.

Удостоверени
е инструктора
по вождеЕию
автотранспор
тЕьж средств
Серия АУ Ns
000007 от
24.|1.2020г.,
гБпоу мо
кАТТ
<,Щубна>

Нет Состоит в
штате

ш. Информационно-методические условIбI реrrлизации программ
профессионального обуrения
учебньй план : в наличии. соответствует требованиям програмчдодготовки



(наличие, соответствие требовшrиям соответствующей Примерной програlrлмы)

Ка;rендарный уIебЕый график: в наJIичии
(наличие)

Рабочие программы rIебньтх продметов: в наjмIIии
(наrrичие)

Методическио матsриаJIы и ршработки: в налиtIии
(наличие)

Расписания занятий: в нЕIличии
(наличие)

IV. Материально-технические условия
профессиончlльного обучения.

реа,IIизации программ

l. Закрытая площадка, автош)ом:

Адрес местонахождениrI: 141983. г. Дубна. }rл. Тверскм" д. 12а
Правоустанавливающие докумонты: оперативное уtIравление, Выписка из ЕГРН от
1 2.04.202 1 Jф 50 :40 :00 1 03 0З :6-50/1 1 6/202 1 -6. бессрочно
(реквизиты, срок действия)
Категории (подкатегории) транспортньD( средств, на право упрЕtвлениll
которыми OсуществJUIется практическое обуrение : (В). (С).
Габаритные рЕвмеры, площадь: 94х52м.0.29 га
Ограждение: в налитIии. сварочнаJI сетка.
Покрытио: однородное бетонное покрьiтие по всей площади закрытой Iшощадки.
продольньй }клон 0.2О%" водоотвод отсугствует.
Эстакада: в наличи4. размеры: 10.7х9.6х10.7м" высота 1.5м. уклон 13"5Оlо" максималъная

ДЛина транспортньD( средств 8.2м.
Освещенность: в нали.паи. осветительные столбы 5 шт.
Технические средства организации дорожного движения: в на_rrичии. транспортчый
светофор.
Разметочное оборудование: в наrrичии. дорожная разметка" разметочные кон}rсы (80 шт.)"
рiвметоtlные полосы
Технические средства, позвоJuIющие осуществJuIть контроль, оценкуи
храноние результатов выполнения уrебньтх (контрольньпс) заданий в
автоматизировЕtнном режиме: IreT.

2. Обустройство учебньгх кабинетов :

Алрес местонахождения: 141983. г. Дубна. ул. Тверская. д. 12а

Учебное оборудование: соответствует перечIю уIобного оборудования" yстановленного
<Примерньп,tи програlrлмами)>

Учебные материЕ}лы по предмету "Первая hомощь rrри дорожно-ц)чlнсtIортньD(
ttроисшествиях": в на-тrичии. комплект. CooTBeTcTB}zeT пере.дrю у.rебньrх материшrов"
установленньп< <Примерньпли программами>

3. Учебные
]ведения о(

гчебньпс
гранспортньD(
)родствах

по
1 2 J 4 5 6 7

Иарка, модель Chevrolet
Lanos

Renault Logan LADA-219050 кАмАз
45\4з-\2-|5

кАмАз
454Iз-т2-|5

нЕФАз
8560

829|



Легковой Легковой Легковой Грузовой Грузовой Прицеп Прицеl

Категория

iполкатегория)

в в в с с Прицеп к
груз. а/м

Прицеп
легк й

Гип трансмиссии мкIIII мкпп мкпп мкIш мкIш
Государственный
эегистрационный
}нак

н 286 мн 190 о 1з2 нв 750 к 14з хЕ 190 р 401 мв 150 р 402мв 150 вк 9558 50 0,742

эснование
владения

собственност
ь

собственност
ь

собственнооть собственност
ь

собственнос
ть

обственнс
сть

обствеr
сть

На.rrичие
анформации с

внесении
азменений I
конструкцию
гранспортного
эредства Е

эвидетельстве с

регистрiщии

Информация
указана в
соответст.

док).меIIтах

Информация
ук:вана в
соответст"

доцrментах

Информация
указана в
соответст.

документ:lх

Информация
указана в
соответст.

документах

Информация
указана в
соответст.

документах

Пнформаци
{ yкztЗaнa в
)оответст.
цокументах

я ук€ван;
соответ(

FIали.пле тягово
эцепного
(опорно-
эцепного)
устройства

Отсlтствует Отсугствует Есть Есть Есть Есть Есть

Iехнический
эсмотр (датz
прохождения,
эрок действия)

26,09,2020
25.09,202|

04.|2.2020
0з.|2.2021

20.04.2020

|9.04.202|
26.09.2020
25.09.202I

26.09.2020

25.а9.202|

uоответствие пун
ктап{

l и 8 OcHoBHbIx
положений по

допуску
транспортньD(
средств к
эксплуатации и

обязанностей
ДОЛЖНОСТНЬD(
лиц пс
обеспечению
безопасности
дорожного

)
движения-

Соответствуе Соответствуе Соответствует Соответствуе Соответству
)т

соответотв

Fет

CooTBeTt

Этраховой полис
эбязательного
]трахования

iHoMep, дата
зьцачи, срок
цеЙствия,
}TpaxoBarl
)рганизация)

Ns РРР
5042040757
09.1 1.2020,
08.11.2021,
соглАсиЕ

NьААс
50620з2947,
09.07.2021,
08.07.2022,
соглАсиЕ

мААс
50620з2950,
09.07.202L,
08.07.2022,

СОГJIАСИЕ

Ns РРР
5042040816
24.\2.2020,
2з.12.202|,
СОГJIАСИЕ

Jъ ррр
5042040758
24,|2.2020,
2з.|2.202|,
соглАсиЕ



КОЛИЧеСтво уrебньгх транспортньD( сродств, соответствующих установлеЕным

требованиям: автотранспорт 3JедаLегории кВ>. 2 ТQ кате ,
(категоршr (подкатегории) транспортrшх средств)

Мототранспорт IIрицепы
(категоршr (полкатегории) транспортньtх средств)

4. Технические ср9дства обуrения:
Аппаратно-программньй комплекс тестировtIния и рzlзвития

психофизиологических качеств водителя (при наличии)
(наrrичие, марка, модель, производитель)

Тренажер (при нали.пли) цет
(наrrичие, марк4 модель, производитель)

Компьютер с соответствующим прогрilNIмныпл обеспечениом в н€lличии

5. Наличие результатов самообследования организации, ос)дцоствллощей
образовательнуюдеятельность, наофициа-пьном сайте 9Qть

V. Выводы по результатам обследования

1. Имеющееся количество оборудованньтх уrебньтхкабинетов
соответствует количеству общего числа групп, количество групп 8.

(колr,rчество групф

2. ИМеЮЩееся количество уrебньrх транспортньD( ср9дств соответствует
соотвотствуот количеству обу,rаrощихся в год:

Количество обуrающихся на категорию кВ>: 115 человек,
Количество обута:ощихся на категорию кС>: 75 человек.

3. Учебно-материаJIьная база ГБПоУ Мо кДмитровский техникрr>
(HaшvreHoBar*re организации, осуществJuIIощей образовательЕуIо деятеJБность)-

соответстВует требованияМ Федерального,закона от 10 декабря 1995 г. N 196-Фз ,,о
безопасности дорожного ,движония" и Примерньпr программ профессиона-тrьной
подготовки водителей трч}нспортньж средств категории кВ>>, <<С>>.

Приложение к акту:
1. Перечень уrебного оборудования
2. Учебные материалы
з. Список педагогических работников, реаJIизующих програп{мы профессионtlльного

обуrения
Список мастеров производственного об1.1е
Копии документов мастеров произ ия на право обуrения
вождению транспортными средствами

,Щиректор ГБПОУ МО кЩмитровский тех

4.
5.

ýЧ;,t;liс ла (о_'
]ýso*T

ýйя

Александровская И.Л.


