
АКТ 

обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей      

образовательную деятельность и реализующей основные программы 

профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих     категорий и подкатегорий, соискателя лицензии на 

осуществление         образовательной деятельности по указанным 

программам 

 

с.Сарыг-Сеп                                                                     “___” _____________20__г. 

 

Должностным(и) лицом(ами):___________________________________________ 
 (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

в присутствии директора Адымачи Александра Александровича_____________ 
 (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя 

____________________________________________________________________ 
организации, осуществляющей образовательную деятельность) 
 

проведено обследование учебно-материальной базы 

организации,осуществляющей образовательную деятельность, на ее 

соответствиетребованиям части 1 статьи 16 и части 1 статьи 20 Федерального 

закона от10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" 

ипримерных программ профессионального обучения водителей 

транспортныхсредств соответствующих категорий и подкатегорий
1
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Тыва «Тувинский техникум агротехнологий» 

(ГБПОУ РТ «Тувинский техникум агротехнологий»), 668400 Республика 

Тыва, Каа-Хемский район с. Сарыг-Сеп, ул. Дружба д.108, ОГРН – 

1021700564027, ИНН – 1704000841, телефон: (8-394 32) 22-105; 22-443, 1 

сайт: tta.rtyva.ru элек.почта: tta.rt@mail.ru 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением: 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 17Л01 № 

000054 

     По результатам обследования установлено: 

     I.   Организационно-педагогические   условия   реализации   программ 

профессионального обучения 

     I. Учебный кабинет: 

Адрес местонахождения:_Республика Тыва, Каа-Хемский район с. Сарыг-Сеп, 

ул.Енисейская д.221б,_____________________________________________ 

Правоустанавливающие документы:_ Свидетельство о государственной 

регистрации права 17АВ №175170 от 12 февраля 2013г.________________ 

  (реквизиты, срок действия) 

Площадь, кв. м.:_150,9_________________________________________________ 

Количество посадочных мест:__60_______________________________________ 

     



II. Кадровые условия реализации программ профессионального обучения 

     1.   Список   педагогических   работников,   реализующих   программы 

профессионального обучения. 
 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Учебный предмет Документ об образовании 

Удостоверени

я о 

повышении 

квалификаци

и 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательство

м 

 Тожу 

Матвей 

Мадый-

оолович 

1.Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения; 

2.Основы управления 

транспортными 

средствами; 

3.Первая помощь при 

дорожно-

транспортном 

происшествии; 

4.Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории "В" как 

объектов управления; 

5. Основы управления 

транспортными 

средствами категории 

"В"; 

6. Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом; 

7. Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом; 

Высшее, Бурятский 

сельскохозяйственный 

институт в 1993г. 

Инженер-механик 

 

ГАОУ ДПО 

«ТИРОиПК», 

2017г. 

В штате 

 Ламажап 

Сылдыс 

Борисович 

1.Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения; 

2.Основы управления 

транспортными 

средствами; 

3.Первая помощь при 

дорожно-

транспортном 

происшествии; 

4.Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории "В" как 

объектов управления; 

5. Основы управления 

транспортными 

средствами категории 

"В"; 

6. Организация и 

ГОУ ВПО «Тывинский 

государственный 

университет», 

квалификация инженер по 

специальности 

«Автомобили и 

автомобильное хозяйство», 

2007 

ГАОУ ДПО 

«ТИРОиПК», 

2017г. 

В штате 

http://ivo.garant.ru/document?id=10005643&sub=4
http://ivo.garant.ru/document?id=10005643&sub=4


выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом; 

7. Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом; 

 Сат 

Аржаана 

Викторовн

а 

Психофизиологически

е основы 

деятельности 

водителя 

Высшее, 

Тывинскийгосударственны

й университет. 2005г. 

Учитель биологи поспец: 

«Биология» 

 

 В штате 

 Демахина 

Татьяна 

Вадимовна 

Первая помощь при 

дорожно-

транспортном 

происшествии 

Кызылское медицинское 

училище, 2002 года 

1.УЦ ООО 

«Восточно-

Сибирское 

экспертно-

консалтингово

е агенство» 

направление  

подготовки 

«Охрана 

здоровья детей 

и подростков» 

, 2018  

2. УЦ ООО 

«Восточно-

Сибирское 

экспертно-

консалтингово

е агенство» 

направление  

подготовки 

«Лечебное 

дело» , 2018 

В штате 

 

     2. Сведения о мастерах производственного обучения 

 

№п/

п 

Ф.И.О. Реквизиты 

документов, 

подтверждаю

щих 

квалификаци

ю 

Серия, 

номер 

водительско

го 

удостоверен

ия, дата 

выдачи, 

разрешенны

е категории, 

подкатегори

и 

транспортн

ых средств, 

ограничени

я, стаж 

Реквизиты 

документа на 

право 

обучения 

вождению 

транспортным

и средствами 

соответствую

щих 

категорий, 

подкатегорий 

(серия, номер, 

дата выдачи, 

кем выдан) 

Сведения о 

лишении 

права 

управления 

транспортн

ыми 

средствами 

Основания 

трудовой 

деятельно

сти 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 
Аракчаа Буян  1702 № 

292709, В,Сот 

МН № 0000130, 

17.05.2018г., 
 В штате 



Паздринович 07.06.2011 ГБПОУ РТ 

«ТТП» 

 
2 

Куулар 

Станислав 

Борисович 

 

1718 № 

463351 В,В1, 

М от 

14.05.2016 

МН № 0000128, 

17.05.2018г., 

ГБПОУ РТ 

«ТТП» 

 В штате 

 
3 

Монгуш 

Ринат 

Романович 

 

17 34 

595075A, B, C 

От 09.01.2018 

МН № 0000119, 

17.05.2018г., 

ГБПОУ РТ 

«ТТП» 

 В штате 

 
4 Адыя 

Александр 

Арапчаевич 

 

17 14 004698 

В,С,D,E 

 от 22.04.2015 

К №003041, 

18.12.2009г., 

Учебный центр 

ФГОУ СПО 

Кызыл АДГ 

 В штате 

 
5 

ХомушкуАйб

ек 

Александров

ич 

 

17 26 940480 

В,С. 

От 29.11.2016 

МН № 0000129, 

17.05.2018г., 

ГБПОУ РТ 

«ТТП» 

 В штате 

 
6  

Цыдендоржи

ев Чингис 

Бальжинимае

вич 

 

17 06 

901867В,С 

 от 14.12.2011 

МН № 0000131, 

17.05.2018г., 

ГБПОУ РТ 

«ТТП» 

 В штате 

 

     III.   Информационно-методические   условия   реализации    программ 

профессионального обучения 

Учебный 

план______________имеется__________________________________________ 
 (наличие, соответствие требованиям соответствующей Примерной программы) 

Календарный учебный график______________ имеется ____________________ 
(наличие) 
Рабочие программы учебных предметов_____________ имеется_____________ 
(наличие) 
Методические материалы и разработки_____________ имеется______________ 
(наличие, описание) 
Расписания занятий________________________ имеется___________________ 
 (наличие) 

     

 IV.    Материально-технические    условия        реализации программ 

профессионального обучения 

     1. Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром): 

Адрес местонахождения:_668400 Республика Тыва, Каа-Хемский район Сарыг-

Сеп, ул. Енисейская д.221б_____________________________________________ 

Правоустанавливающие документы:__Свидетельство о государственной 

регистрации права 17АВ №175170 от 12 февраля 2013г____________ 
(реквизиты, срок действия) 
Категории  (подкатегории)  транспортных  средств,  на  право   управления 

которыми осуществляется практическое обучение: _________В______________ 



Габаритные размеры, 

площадь:_____________4200_м
2
_______________________ 

Ограждение:__________имеется_________________________________________ 
(наличие, вид и целостность) 
Покрытие:__________твердое цементно-бетонное покрытие________________ 
(вид, однородность, продольный и поперечный уклоны, наличие водоотвода) 

Эстакада:_________________имеется____________________________________ 
(размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная длина 

                          транспортных средств 

____________________________________________________________________ 
по категориям, подкатегориям транспортных средств) 
Освещенность:___________имеется______________________________________

______ 
           (наличие, вид, количество осветительных установок) 

Технические средства организации дорожного 

движения:___________________________________________________________ 
(наличие, вид, количество) 
Разметочное оборудование: _______имеется______________________________ 
(наличие, вид, количество) 
Технические  средства,  позволяющие  осуществлять  контроль,     оценку и 

хранение  результатов  выполнения   учебных   (контрольных)     заданий в 

автоматизированном режиме: 

____________________________________________________________________ 
(наличие, вид, количество) 
     2. Обустройство учебных кабинетов: 

Адрес местонахождения:_668400 Республика Тыва, Каа-Хемский район Сарыг-

Сеп, ул. Енисейская д.221б____________________________________________ 

Учебное оборудование:_668400 Республика Тыва, Каа-Хемский район Сарыг-

Сеп, ул. Енисейская д.221б, кабинет № 12________________________________ 
         (соответствие перечню учебного оборудования, установленного 

                         Примерными программами) 

Учебные материалы по предмету  "Первая  помощь  при  дорожно-

транспортныхпроисшествиях":_________имеется_________________________ 
(наличие, комплектность, соответствие перечню учебных материалов, 

                  установленных Примерными программами) 

    



 3. Учебные транспортные средства: 

 

Сведения об учебных транспортных средствах Номер по порядку 

  

Марка, модель Лада «Гранта» 

219010 

ВАЗ - 21074 

Тип Легковой Легковой  

Категория (подкатегория) В В 

Тип трансмиссии МКПП МКПП 

Государственный регистрационный знак С631вс 17 rus У894ВА17rus 

Основание владения Собственность Собственность 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию транспортного средства в свидетельстве о 

регистрации 

имеется имеется 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства не имеется не имеется 

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) 26.03.2019-

27.03.2020 

26.03.2019-

27.03.2020 

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных положений по 

допуску транспортных средств к эксплуатации и 

обязанностей должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения
2
 

соответствует соответствует 

Страховой полис обязательного страхования (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая организация) 

МММ № 

5007061603 

26.12.2018-

25.12.2020 

ККК 

№3002270799 

18.04.2019-

17.04.2020 

Соответствие требованиям, да/нет да да 

 

Количество учебных транспортных  средств,  соответствующих  

установленнымтребованиям: 

автотранспорт____________2_________________________________________, 
(категории (подкатегории) транспортных средств) 
Мототранспорт _____нет______, прицепы _______1_________________. 
(категории (подкатегории) транспортных средств) 

     4. Технические средства обучения: 

     Аппаратно-программный    комплекс    тестирования         и 

развитияпсихофизиологических качеств водителя (при 

наличии)____________________________________________________________ 
                                 (наличие, марка, модель, производитель) 

Тренажер (при наличии)_______имеется__________________________________ 
(наличие, марка, модель, производитель) 
     5. Наличие результатов самообследования организации,  осуществляющей 

образовательную деятельность, на официальном сайте _имеется____________ 

     V. Выводы по результатам обследования  

     1.   Имеющееся   количество    оборудованных       учебных кабинетов 

соответствует________7__________ количеству общего числа групп. 

(количество групп) 

     2. Имеющееся количество учебных транспортных  средств  соответствует 

______________75,6___________________ количеству обучающихся в год. 



(с разбивкой по категориям (подкатегориям) транспортных средств) 

     3. Учебно-материальная база 

ГБПОУ РТ «Тувинский техникум агротехнологий»________________________ 
(наименование организации, осуществляющей образовательнуюдеятельность) 

соответствует (не соответствует) требованиям Федерального закона от 10 

декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" и Примерных 

программ:__________________________________________________________ 
(описание соответствия (несоответствия) в отношении объектов 

недвижимости (с указанием их адресов) и программ 

____________________________________________________________________ 
профессионального  обучения  (с   указанием   их   вида,   категорий 

(подкатегорий) транспортных средств, 

____________________________________________________________________ 
вида трансмиссии, описание требований, которые были нарушены) 
____________________________________________________________________ 

     Приложение к акту:________________________________________________ 
       (перечень учебного оборудования, учебных материалов, результаты 

                         замеров (при наличии), 

____________________________________________________________________ 
           список педагогических работников, реализующих программы 

          профессионального обучения, копии документов мастеров 

____________________________________________________________________ 
производственного обучения на право обучения вождению транспортными 

            средствами, копии документов (при необходимости) 

____________________________________________________________________ 

        (должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

         должностных(ого) лиц(а) подразделения Госавтоинспекции) 

 С актом ознакомлен(ы)_____________________________________________ 
          (должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                              представителя 

____________________________________________________________________ 
организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

     Копию акта получил(а): 

____________________________________________________________________ 
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                              представителя 

____________________________________________________________________ 

          организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

 

"__"____________ 20_ г. 

 


