
 

 

АКТ 

самообследования учебно-материальной базы ОГБПОУ Ивановский технический колледж на 

соответствие установленным требованиям подготовки водителей транспортных средств категории 

«В»  

         21 апреля 2015 г. 

Наименование организации: областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ивановский технический колледж (ОГБПОУ Ивановский технический колледж) 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

Место нахождения: 153043 г. Иваново, ул. Люлина, д.2-б 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:  

153043 г. Иваново, ул. Люлина, д.2-б          153023 г. Фурманов Ивановской области 

         ул. Тимирязева Д. 43        

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

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: http://www.itk37.ru 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1033700087464 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):  3729011101 

Код причины постановки на учет (КПП): 370201001 

Дата регистрации: 28 июля 1994 г. 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности: лицензия  серии 37ЛО1  № 000738  16 

июня 2014 г.  Департамент образования Ивановской области 

срок действия: бессрочно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.itk37.ru/


1. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных транспортных средств 

 

Сведения Номер по порядку 

1 

 

2 3 4 5 

Марка, модель ВАЗ 21074 LADA 

PRIORA 

217030 

ВАЗ/LADA 

11193 

ВАЗ 2106 ССТ-7132-03 

Тип транспортного 

средства 

легковой легковой легковой легковой прицеп К Л/А 

Категория 

транспортного средства 

В В В В прицеп 

Год выпуска 2009 2012 2008 2004 2013 

Государственный 

регистрационный знак 

Н018ХА37 О870АР37 М891ОУ37 Т321МР37 РВ347237 

Регистрационные 

документы 

ПТС 63 МТ 

739468 

Свидетель-

ство 37 26 

№432656 

ПТС 63 НО 

449473 

Свидетель-

ство 37 26 

№432655 

ПТС 63МТ 

675892 

Свидетель-

ство 37 26 

№432660 

ПТС 18 КТ 

696421 

Свидетель-

ство 37 26 

№432661 

ПТС 13 НТ 

721173 

Свидетель-

ство 37 26 

№432675 

 

Собственность или 

иное законное 

основание владения 

транспортным 

средством 

собствен-

ность 

собствен-

ность 

собствен-

ность 

собствен-

ность 

собствен-

ность 

Техническое состояние 

в соответствии с п.3 

Основных положений 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

Наличие тягово-

сцепного (опорно-

сцепного) устройства 

нет имеется имеется нет нет 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

механи-

ческая 

механи-

ческая 

механи-

ческая 

механи-

ческая 

нет 

Дополнительные 

педали в соответствии с 

п. 5 Основных 

положений 

установ-

лены 

установ-

лены 

установ-

лены 

установ-

лены 

нет 

Зеркала заднего вида 

для обучающего 

вождению в 

соответствии с п. 5 

Основных положений 

установ-

лены 

установ-

лены 

установ-

лены 

установ-

лены 

нет 

Опознавательный знак 

«Учебное транспортное 

средство» в 

соответствии с п. 8 

Основных положений 

установ-

лены 

установ-

лены 

установ-

лены 

установ-

лены 

нет 



Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном 

документе 

имеется имеется имеется имеется нет 

Страховой полис 

ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

ЕЕЕ 

№07060729

49 

19.12.2014 

по 

18.12.2015  

ОАО 

«Русская 

страховая 

транспорт-

ная 

компания» 

ЕЕЕ 

№07060729

52 

19.12.2014 

по 

18.12.2015  

ОАО 

«Русская 

страховая 

транспорт-

ная 

компания» 

ЕЕЕ 

№07060729

51 

19.12.2014  

по 

18.12.2015 

ОАО 

«Русская 

страховая 

транспорт-

ная 

компания» 

ЕЕЕ 

№07060729

50 

19.12.2014  

по 

18.12.2015 

ОАО 

«Русская 

страховая 

транспорт-

ная 

компания» 

нет 

Технический осмотр 

(дата прохождения, 

срок действия) 

04.12.2014 

до 

 04.12.2015  

21.03.2014 

до 

 21.03.2015  

04.12.2014 

до 

04.12.2015. 

17.12.2014 

до 

17.12.2015 

нет 

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным 

требованиям 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: механических 

4 ( 1 автомобиль- резервный); прицепов -1. 

Данное количество механических транспортных средств соответствует количеству обучающихся в год: 110 

чел. 

2. Сведения о мастерах производственного обучения 

 

Ф.И.О. Серия, № 

водитель-

ского 

удостовере-

ния 

дата 

выдачи 

Разрешенные 

категории, 

подкатегории 

ТС 

Документ на 

право обучения 

вождению ТС 

данной 

категории, 

подкатегории 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

(не реже чем один 

раз в три года) 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате 

или иное) 

Климов 

Андрей 

Николаевич 

37ВА 

№052611 

от 

26.12.2007 

В Свидетельство 

серии ВВ 

№000199от 

16.12.2014 г. 

Свидетельство 

от 16.12.2014 г. 

Серии ВВ 

№0000199 

штатный 

Макаров 

Иван 

Евгеньевич 

37 15 

237831 от 

28.11.2013  

ВСD Свидетельство 

серии ВВ 

№000139 от 

13.03.2013 г. 

Свидетельство 

серии ВВ 

№000139 от 

13.03.2013 г. 

штатный 

Яковлев 

Петр 

Алексеевич 

37 ЕУ 

787481 от  

ВС Свидетельство 

серии К 

№000087 от 

08.10.2010 г. 

Свидетельство 

серии К 

№000087 от 

08.10.2010 г. 

штатный 

 



3. 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 

преподаваемому 

предмету, либо о 

высшем  или 

среднем 

профессиональном 

образовании и 

дополнительное 

профессиональное 

по направлению 

деятельности 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

(не реже чем 

один раз в три 

года) 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате 

или иное) 

Муромцев 

Александр 

Владимирович 

Основы 

законодательства 

в сфере дорожного 

движения 

Психофизические 

основы 

деятельности 

водителя 

Основы 

управления 

транспортными 

средствами 

Устройство и 

технические 

обслуживание 

транспортных 

средств 

Основы 

управления 

транспортными 

средствами 

категории «В» 

Организация и 

выполнение 

грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

Диплом ВВ 

№23612  от 20 

июня 1980 г.  (рег. 

№11928) 

Диплом Ч 

№340104 от 01 

июля 1972 г. (рег. 

26217) 

Удостоверение 

№530 от 

16.10.2011 г. 

штатный 



Дорофеева 

Жанна Юрьевна 

Первая помощь 

при дорожно-

транспортном 

происшествии 

Диплом НТ № 

078823 от 02 

марта 1ё990 г. 

(рег. №6862) 

Удостоверение 

№335 от 

20.09.2010 г. 

 

 

4. Сведения о закрытой площадке или автодроме 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или автодромов: 

Договор безвозмездного пользования от 25 февраля 2015 года с ОГБПОУ профессиональный лицей № 7 г. 

Фурманов 

                                                             (реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Размеры закрытой площадки или автодрома: 7679 кв. м (0,77 га) 

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонного покрытия, обеспечивающее  

круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или автодрома для первоначального обучения 

вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий: имеется 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории 

транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе 

обучения: имеется 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-16%: имеется 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают 

выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения: имеется 

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

справочных данных 

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих заданий: 

имеется 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: имеется 

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100: отсутствует 

Наличие освещенности: имеется 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) : имеется нерегулируемый перекресток 

Наличие пешеходного перехода: имеется 

Наличие дорожных знаков (для автодромов): имеются 9 дорожных знаков (переносных -5, стационарных- 4) 

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов): имеются 

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 

 



5. Сведения об оборудованных учебных кабинетах 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных кабинетов 

Количество оборудованных учебных кабинетов: 1 

№ п/п По какому адресу 

осуществления 

образовательной деятельности 

находится оборудованный 

учебный кабинет 

Площадь (кв.м) Количество 

посадочных мест 

1. 153043 г. Иваново, ул. Люлина, 

д.2-б 

73 кв.м 30 

 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует количеству общего числа групп: 4. 

Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек. 

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

информационные материалы) в соответствии с приложением (ями) к настоящему акту: имеются 

6. Информационно-методические и иные материалы 

Учебный план: имеется 

Календарный учебный график: составляется на начало занятий учебной группы 

Методические материалы и разработки: имеются 

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: имеются 

Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: имеются 

Расписание учебных занятий: составляется на начало учебных занятий 

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность: 

имеются 

7. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя:  

Марка, модель: нет                    Производитель: нет 

Наличие утвержденных технических условий: нет 

Тренажер: автотренажер с одним монитором 

Марка, модель: Forward ЛАНОС 122Р        Производитель: ООО «ФОРВАРД-ЦЕНТР» 

Наличие утвержденных технических условий: имеются 



Компьютер с соответствующим программным обеспечением: имеется 

 

8. 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: размещен 

    Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в сети 

«Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным: соответствуют 

9. Соответствие требованиям Федерального закона 

                                    «О безопасности дорожного движения» 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия   и запрещения допуска 

транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей,  технического состояния транспортных 

средств требованиям безопасности дорожного движения: проводятся механиком при выпуске автомобилей на 

линию 

-медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: 

-обязательные предрейсовые медицинские осмотры: проводятся 

 

10. Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно-материальной базы 

установленным требованиям 

Учебно-материальная база областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ивановский технический колледж соответствует установленным требованиям 

подготовки водителей автомототранспортных средств категории «В». 
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