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АКТ
обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей 

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

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

г. Курск «__24__»мая___ 2022 г.

Должностным(и) лицом(ами): инспектором по ОН отдела ЭРР, Т и ДН УГИБДД МВД 
России по Курской области майором полиции Занозиным В.В., госинспектором отдела ЭРР, Т 
и ДН УГИБДД УМВД России по Курской области капитаном полиции Желудковым С.В.

в присутствии: директора колледжа Ильиной Ольги Александровны
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" Примерных программ профессионального обучения водителей транспортных 
средств соответствующих категорий и подкатегорий1:
Областное бюджетное профессиональное_____ образовательное_____ учреждение

«Областной многопрофильный колледж имени Даниила Гранина» ( ОБПОУ «ОМК 
имени Даниила Гранина»)
Адрес местонахождения: 307370,_____ Россия, Курская область, г. Рыльск,
ул. Дзержинского, д.53, т.8 (47152)2-18-00
Основной государственный регистрационный номер юридического лица ( ОГРН) 
1224600001889
Идентификационный номер налогоплательщика ( ИНН) 4620015068
Адрес официального сайта в сети «Интернет»:
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением: 46-3150 
от 07 апреля 2022 г., выдана комитетом образования и науки Курской области.

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

профессионального обучения
1. Учебный кабинет:

1 .Адрес местонахождения:
30 73 70, г. Курская область, г. Рыльск, , ул.Ленина, д.42

Правоустанавливающие документы:
выписка из реестра лицензий по состоянию на 11:37 «08» апреля 2022 г. №46-3150 от 
07.04.2022
Свидетельство о государственной регистрации права 46АМ№ 013196) от 28.08.2012;
Выписка изЕГРН от 15.06.2017., кадастровый номер 46:20:270206:361
Свидетельство о государственной регистрации права 46 АТ № 077939 от 05.03.2015 г, ;
Выписка изЕГРН от 15.06.2017., кадастровый номер 46:20:270102:357

Площадь, кв.м.; количество посадочных мест:

№ 
п/п

№ кабинета Площадь (кв.м.) Количество посадочных 
мест

1 1 3 4
1 1 66 30
2 24 66 30
3 лаборатория 99.6 30

II. Кадровые условия реализации программ профессионального обучения



1. Список педагогических работников, реализующих программы профессионального 
обучения.

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 
профессиональном образовании и 

дополнительное профессиональное 
образование по направлению 

деятельности1

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
(не реже чем 

один раз в три 
года)2

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательст 
вом (состоит в 

штате или 
иное)

Диденко
Татьяна Нниколаевна

Первая помощь 
при ДТП

Диплом Я №281737, 1979 г. 
Квалификация «Фельдшер»

Сертификат 
специалиста 

0846180967637, 
2019 г. 

Лечебное дело.

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
180002163738, 

2019 г.

Состоит в 
штате

Прасолов 
Сергей 

Евгеньевич

Основы 
законодательст 

ва в сфере 
дорожного 
движения, 

основы 
управления 

транспортным 
средствами, 
устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных 

средств, 
организация и 
выполнение 
грузовых и 

пассажирских 
перевозок

Диплом ЦВ № 320650, 1992 г„ 
Квалификация «Инженер- 

преподаватель технических с/х 
дисциплин»

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
462408946679, 

2019 г.

Состоит в 
штате

Захлевная
Елена Ивановна

Психофизио 
логические 

особенности 
деятельности 

водителя

Диплом ВСГ № 2721812, 2009 г.
Квалификация «Педагог-психолог»

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
482410053847, 

2019 г.

состоит в 
штате

1 Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденного Приказом 
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н.
2 Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской 
Федерации»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г, № 499 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам".

2. Сведения о мастерах производственного обучения



№

п/п Ф. И. О.

Реквизиты документов, 
подтверждающих 
квалификацию

Серия, № 
водительского 
удостоверения, 

дата выдачи, 
разрешенные 

категории, 
подкатегории ТС, 
ограничения, стаж

Реквизиты документов 
на право обучения 
вождению ТС 
соответствующих 
категорий, 
подкатегорий (серия, 
номер, дата выдачи, 
кем выдан)

Сведения 
о 
лишении 
права 
управле
ния

ТС

Основания 
трудовой 
деятельност 
и

1 Литвинов 
Алексей 

Сергеевич

Рыльский аграрный 
техникум, 2016 г.
Квалификация- 

операционный логист

99 14 527594 
07.04.2020 г.

А,А1,В,В1,С,С1,Д, 
Д1,ВЕ,СЕ,С1Е,ДЕ, 

Д1Е,М
Стаж с 1978 г.

ОБПОУ «КАТК», 2017 
г., 

профессиональная 
переподготовка 

«Ведение 
профессиональной 

деятельности в сфере 
подготовки водителей 
транспортных средств 

категорий «В», «С», 
подкатегорий «В1», 

«С1»; диплом 
46240507985 1 выдан 

14.12.2017 г.;

состоит в 
штате

2 Ханджыков 
Мурат 

Тиркешевич

ФГОУ СПО «Рыльский 
аграрный колледж», 
АК 0504913, 2002 г.

Квалификация - 
старший техник

46 32 032670 
03.06.2017

В, В 1,С, С1, М 
Стаже 1997

ОБПОУ «КАТК», 
2017 г., 

профессиональная 
переподготовка 

«Ведение 
профессиональной 

деятельности в сфере 
подготовки водителей 
транспортных средств 

категорий «В», «С», 
подкатегорий «В1», 

«С1»; диплом 
462405079858 выдан 

14.12.2017 г.;
Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

462406664081,2018 г.

состоит в 
штате

III. Информационно-методические условия реализации программ 
профессионального обучения

Учебный план: имеются, соответствуют требованиям соответствующих Примерных 
программ .
Календарный учебный график: имеется по заявленной образовательной программе .
Рабочие программы учебных предметов: имеются.
Методические материалы и разработки: имеются
соответствующая Примерная программа профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «С», утвержденная в установленном порядке, 
образовательная программа подготовки водителей транспортных средств категории «С», 
согласованная с Госавтоинспекцией и утвержденная директором колледжа, 
осуществляющей образовательную деятельность, методические рекомендации по 
организации образовательного процесса, материалы для проведения промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся, утвержденные директором колледжа.
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющих 
образовательную деятельность -имеются.
Расписания занятий: имеется.



IV. Материально-технические
профессионального обучения

условия реализации программ

1. Автодром:
Адрес местонахождения: 307370, Курская область г. Рыльск, ул. К.Либкнехта, д.54-е 
Правоустанавливающие документы:
выписка из реестра лицензий по состоянию на 11:37 «08» апреля 2022 г. №46-3150 от 
07.04.2022
-свидетельство о государственной регистрации права 46 АТ № 077939 от 05.03.2015 г, ;
-выписка из Единого государственного реестра недвижимости 15,06.2017 г., кадастровый 
номер 46:20:270102:357 автодром по адресу: 307370, Курская область, г, Рыльск, 
ул. К. Либкнехта, д. 54-е;
Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления
которыми осуществляется практическое обучение: категории «С»
Габаритные размеры: 2480,6 кв. м
Площадь: 2480,6 кв. м
Ограждение: по периметру установлено ограждение
Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления
которыми осуществляется практическое обучение: категории «С»
Покрытие: ровное и однородное асфальтированное, обеспечивающее круглогодичное 
функционирование, продольный уклон - соответствует, коэффициент сцепления 0,4

(вид, однородность, продольный и поперечный уклоны, наличие водоотвода)
Эстакада: категория «С», «В» с продольным уклоном-14 %, размеры в метрах 
( 9,70*11.00*8,20*11*9,50*, высота 1,40) имеются барьерные ограждения по
ГОСТ,максимальная длина ТС 7,435 

(размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная длина транспортных средств)
(размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная длина транспор тных средств)

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

Технические средства организации дорожного движения:
дорожные знаки в количестве 22 штук, регулируемый перекресток, дорожные 
светофоры , пешеходный переход, железнодорожный переезд.

( наличие,вид, количество)
Разметочное оборудование: конуса разметочные (ограничительные) -87 шт.,стойки

(наличие, вид. количество)
разметочные .
Технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение 
результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном 
режиме: нет

2. Обустройство учебных кабинетов:

Адрес местонахождения:
307370, Курская область, г. Рыльск, ул. Свердлова, д. 23.
выписка из реестра лицензий по состоянию на 11:37 «08» апреля 2022 г. №46-3150 от 
07.04.2022
Свидетельство о государственной регистрации права 46ЛМ№ 013196) от 28.08.2012;
Выписка изЕГРН от 15.06.2017., кадастровый номер 46:20:270206:361
Учебное оборудование: имеется, соответствует перечню учебного оборудования, 
установленного Примерной программой подготовки водителей транспортных средств 

категории «С»
(соответствие перечню учебного оборудования, установленного Примерными программами)

Учебные материалы по предмету "Первая помощь при дорожно-транспортных 
происшествиях»: имеется в комплекте, соответствует перечню учебного оборудования, 
установленного Примерными программами:

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) с 
выносным электрическим контролером для отработки приемов сердечно-легочной 
реанимации ; тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без контролера 



для отработки приемов сердечно-легочной реанимации; тренажер-манекен взрослого 
пострадавшего для отработки приемов удаления инородного тела из верхних 
дыхательных путей .
Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, запасные "дыхательные 
пути", пленки с клапаном для проведения искусственной вентиляции легких).
Аптечка первой помощи (автомобильная).
Средства для остановки кровотечения, перевязочные средства. Табельные средства для 
оказания первой помощи. Лицевые маски с клапаном различных моделей, жгуты. 
Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь).
Компьютер с соответствующим программным обеспечением.

3.Учебные транспортные средства

Сведения Номер по порядку

1 2 3 4 5

Марка, модель ЗИЛ-ММЗ 
3554

КАМАЗ 
5320

Тип Грузовой 
самосвал

Грузовой 
бортовой

Категория (подкатегория) С С

Тип трансмиссии механическая механическая
Государственный регистрационный 
знак

В253КА46 К180НК46

Основание владения Собственность Собственность

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию ТС в 
свидетельстве регистрации

имеется имеется

Наличие тягово-сцепного (опорно
сцепного) устройства фаркоп нет

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия)

До
10.05.2023

До 
10.05.2023

Соответствие пунктам 5 и 8 
Основных положений по допуску 
транспортных средств к 
эксплуатации и обязанностей 
должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного движения

Соответствует Соответствует

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

№ РРР 
5052128319

29.05.2021
28.05.2022

№РРР 
5052128320

29.05.2021
28.05.2022

Соответствие требованиям, да/нет да да

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 
требованиям:

Автотранспорт: категории «С»-2 единицы 2 МГЮ (односменное обучение -60 чел.;

Данное количество механических транспортных средств соответствует 59 - 
количеству обучающихся в год.

4 .Технические средства обучения:

Комплекс «Теоретический экзамен в ГИБДД. Сетевая версия». Комплекс включает в 
себя:
- программное обеспечение рабочего места экзаменатора/прсподавателя;
- программное обеспечение рабочего места обучающегося (12 рабочих мест).



Автомобильный тренажер для обучения базовым навыков вождения автомобиля - 1 
жединица.
Марка, модель «TRI-AUTO» Производитель «U-Drive»
Наличие утвержденных технических условий имеются

5 .Наличие результатов самообследования колледжа, осуществляющего образовательную 
деятельность, на официальном сайте размещенз: https://college.OMK.ru/46/366/c2271/

V. Выводы по результатам обследования

1 .Имеющееся количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 17 количеству 
общего числа групп.
2 .Имеющееся количество учебных транспортных средств соответствует 59 - количеству 
обучающихся в год.
3 . Учебно-материальная база теоретического обучения областного бюджетного 
профессионального бразовательного учреждения «Областной многопрофильный колледж 
имени Даниила Гранина» соответствует требованиям Федерального закона от 10 декабря 
1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и образовательной программы 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «С».
4 . Учебно-материальная база практического вождения в части автодрома областного 
бюджетного профессионального бразовательного учреждения «Областной 
многопрофильный колледж имени Даниила Гранина» соответствует требованиям 
Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», образовательной программы профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «В» и образовательной программы профессиональной 
подготовки водителей транспортных средств категории «С».

Дополнительное приложение к акту: на 37 листах.

Акт составил (а):

Инспектор по ОП отдела ЭРР, 
Т и ДН УГИБДД МВД России 
по Курской области 
майор полиции

инспектор отдела ЭРР, 
Т и ДН УГИБДД МВД России 
по Курской области 
капитан полиции

С актом ознакомлен:
Директор
Копию акта получил:
Директор ОБПОУ «ОМК имени Даниила Гранина» 
« /И> 2022 г.

В.В.Занозин

С.В.Желудков

О.А.Ильина


