
АКТ 

самообследования 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 программам подготовки водителей транспортных категории А, 

подкатегории А1, переподготовки с подкатегории А1 на категорию А. 

 

г. ___________                                               "01" июня 2021г. 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Архангельской области «Устьянский индустриальный техникум» (ГАПОУ АО 

«Устьянский индустриальный техникум». 

(полное и сокращенное наименование организации, осуществляющей 

образовательную деятельность) 

165210 Архангельская область, Устьянский район, п. Октябрьский, ул. 

Свободы, д.1.ОГРН 1022901535030, ИНН 2922001090, адрес официального сайта в 

сети Интернет: ustiantehnikum29.ru.  

(адрес местонахождения, ОГРН, ИНН, адрес официального сайта в сети Интернет) 

Лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности  с  приложением: 

серия 29Л01 № 5916 от 17 августа 2015г., приложение к лицензии серия 29П01 № 

0002245 выдана Министерством образования и науки Архангельской области 

бессрочно. 

(серии, номера, даты выдачи лицензии и приложения, наименование 

лицензирующего органа, выдавшего их) 

    По результатам самообследования установлено: 

 

    I.    Организационно-педагогические    условия    реализации   программ 

профессионального обучения 

1. Учебный кабинет: 

Адрес местонахождения: Архангельская область, Шенкурский муниципальный 

район, МО «Федорогорское», д. Бобыкинская, Полигон, стр. 5, 165150. 

Правоустанавливающие документы: свидетельство о государственной регистрации 

права от 25.12.2012г. 29-АК № 808174. 

(реквизиты, срок действия) 

Площадь, кв. м.: 75. 

Количество посадочных мест: 30. 

    2. Учебный кабинет: 

Адрес местонахождения: Архангельская область, Шенкурский муниципальный 

район, МО «Шенкурское», г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д. 1, 165160. 

Правоустанавливающие документы: свидетельство о государственной регистрации 

права от 25.12.2012г. 29-АК № 808174. 

(реквизиты, срок действия) 

Площадь, кв. м.: 72. 

Количество посадочных мест: 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 деятельности. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате 

или иное). 

Теремецкий 

Дмитрий 

Анатольевич 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения. 

Основы управления 

транспортными 

средствами. 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории "A" как 

объектов управления. 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории "A1" как 

объектов управления. 

Основы управления 

транспортными 

средствами категории 

"A". 

Основы управления 

транспортными 

средствами категории 

"A1". 

Диплом УП № 029175 от 20 

июня 1996г. Архангельский 

государственный 

технический университет. 

Специальность машины и 

оборудования лесного 

комплекса, квалификация: 

Инженер механик.  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

292403932518 от 

15 марта 2016г. 

государственный 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской 

области 

«Архангельский 

индустриально-

педагогический 

колледж. 

Педагогика и 

методика 

профессионального 

обучения. 

  

Состоит в штате 

Попов 

Григорий 

Николаевич 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя. 

Диплом ЖВ № 847010 от 16 

июня 1981 года. 

Архангельский ордена 

Трудового Красного 

Знамени лесотехнический 

институт имени В.В. 

Куйбышева. Специальность: 

машины и механизмы лесной 

промышленности. Инженер 

механик. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

290600034340 от 

2019 года. 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Архангельский 

областной 

институт 

открытого 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состоит в штате 

Федорова 

Ольга 

Михайловна 

Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии. 

Диплом СТ № 054133 от 26 

июня 1993 года. 

Котласское медицинское 

училище. Специальность: 

сестринское дело. 

Медицинская сестра 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

293100806300 от 

09 ноября 2019 

года. Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Северный 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

По договору ГПХ 



    2. Сведения о мастерах производственного обучения 

N 

п/

п 

Ф.И.О. Реквизиты 

документов, 

подтверждающих 

квалификацию 

Серия, номер 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи, 

разрешенные 

категории, 

подкатегории 

транспортных 

средств, 

ограничения, 

стаж 

Реквизиты документа на 

право обучения 

вождению транспортными 

средствами 

соответствующих 

категорий, 

подкатегорий (серия, 

номер, дата выдачи, 

кем выдан) 

Сведения о 

лишении 

права 

управления 

транспортны

ми 

средствами 

Основания 

трудовой 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Теремецкий 

Дмитрий 

Анатольевич 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

292403932518 от 

15 марта 2016г. 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской 

области 

«Архангельский 

индустриально-

педагогический 

колледж. 

Педагогика и 

методика 

профессиональног

о обучения. 

 

99 15 090473 

22.01.2021 

М,А1,А,В1,В,С1,С 

 

Удостоверение на право 

обучения технике 

вождения транспортных 

средств № 235 от 16 

октября 2019г. 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской области 

«Вельский 

сельскохозяйственный 

техникум» имени Г.Н. 

Шибанова. 

Категории А,В,С. 

- 
Состоит в 

штате 

2. 

Смакаев 

Дмитрий 

Владимирович 

Диплом ВБА 

0564146 от 23 

июня 2010г. 

Негосударственно

е 

аккредитованное 

частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

Современная 

гуманитарная 

академия. 

Юриспруденсия. 

99 12 245362 

07.02.2020г. 

М,А1,А,В1,В,С1,С

,СЕ,С1Е,М. 

Удостоверение на право 

обучения технике 

вождения транспортных 

средств № 242 от 26 

января 2021г. 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской области 

«Вельский 

сельскохозяйственный 

техникум» имени Г.Н. 

Шибанова. 

Категории А,В,С. 

 
Состоит в 

штате 

3. 

Сергеев 

Николай 

Витальевич 

Диплом о 

профессиональной 

подготовке № ЕГ 

337774 от21 июня 

1982года 

Архангельский 

индустриально-

педагогический 

техникум 

профтехобразован

ия.Оборудование 

лесозаготовитель

ных предприятий 

и лесного 

хозяйства. 

99 08 978662 

08.11.2019г. 

М,А1,А,В1,В,С1,С

,СЕ,С1Е,М. 

Удостоверение на право 

обучения технике 

вождения транспортных 

средств № 18 от 14 

ноября 2018г. 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской области 

«Вельский 

сельскохозяйственный 

техникум» имени Г.Н. 

Шибанова. 

Категории А,В,С,Д,Е 

 
Состоит в 

штате 

 
    III.    Информационно-методические    условия    реализации    программ 

профессионального обучения 

Учебные планы в наличии, соответствует требованиям: примерной программе 

подготовки водителей _транспортных средств категории «А», примерной программе 



подготовки водителей транспортных средств подкатегории «А1», примерной 

программе профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с 

подкатегории «А1» на категорию «А». 

      (наличие, соответствие требованиям соответствующей Примерной программы) 

Календарный учебный график в наличие. 

                               (наличие) 

Рабочие программы учебных предметов в наличие. 

                                     (наличие) 

Методические материалы и разработки в наличие. Материалы для проведения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

(наличие, описание) 

Расписания занятий в наличие. 

                      (наличие) 

 

    IV.     Материально-технические     условия     реализации     программ 

профессионального обучения 

    1. Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром): 

Адрес местонахождения: Архангельская область, Шенкурский муниципальный 

район, МО «Федорогорское», д. Бобыкинская, Полигон, 165150. 

Правоустанавливающие документы: свидетельство о государственной регистрации 

29-АК № 808215 от 10.01.2013, кадастровый № 29:20:090301:1 

(реквизиты, срок действия) 

Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления, 

которыми осуществляется практическое обучение: В, С. 

Габаритные размеры, площадь: 93х55 м, 0,52Га. 

Ограждение: в наличие, деревянный забор по периметру площадки, закрываемые 

ворота.                             

(наличие, вид и целостность) 

Покрытие: закрытая площадка имеет однородное асфальтобетонное покрытие, 

коэффициент сцепления колес транспортного средства с асфальтобетонным 

покрытием составляет – 0,59, продольный уклон составляет – 20%, поперечный 

уклон составляет – 0%, водоотвод обеспечен. 

     (вид, однородность, продольный и поперечный уклоны, наличие водоотвода) 

Эстакада: длина въезда - 8м, длина горизонтального участка – 8м, длина 

съезда 8м, ширина на всем протяжении – 4м, угол наклонного участка эстакады 

составляет: въезд – 12,0%; выезд – 12,0%, все участки эстакады оборудованы 

бетонным ограждением, максимальная длина транспортных средств категории «С» – 

7м.)  

(размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная длина 

транспортных средств по категориям, подкатегориям транспортных средств) 

Освещенность: искусственное освещение обеспечивают 10 осветительных 

установок, смонтированных на столбах, установленных по периметру закрытой 

площадки. 

                   (наличие, вид, количество осветительных установок) 

Технические средства организации дорожного движения: нанесена дорожная 

разметка по границам всех учебных(контрольных) заданий. 

(наличие, вид, количество) 

Разметочное оборудование: конуса разметочные, позволяющие разметить границы 

соответствующих учебных (контрольных) заданий, имеются в достаточном 

количестве. 

(наличие, вид, количество) 



Технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение 

результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном 

режиме: отсутствуют. 

                           (наличие, вид, количество) 

 

    2. Обустройство учебных кабинетов. 

1.Учебный кабинет: 

Адрес местонахождения: _ Архангельская область, Шенкурский муниципальный 

район, МО «Федорогорское», д. Бобыкинская, Полигон, стр. 5, 165150. 

Учебное оборудование необходимое для осуществления образовательной 

деятельности по программам: профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «А», профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств подкатегории «А1», профессиональной переподготовки 

водителей транспортных средств с подкатегории «А1» на категорию «А». 

        (соответствие перечню учебного оборудования, установленного 

                          Примерными программами) 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество Наличие 

Оборудование и технические средства обучения    

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития 

психофизиологических качеств водителя (АПК)  

комплект  отсутствует 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 В наличие 

Мультимедийный проектор комплект 1 В наличие 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 В наличие 

Магнитная доска со схемой населенного пункта  комплект 1 В наличие 

Учебно-наглядные пособия     

Основы законодательства в сфере дорожного движения    

Дорожные знаки комплект 1 м. слайды 

Дорожная разметка комплект 1 м. слайды 

Опознавательные и регистрационные знаки шт 1 м. слайды 

Средства регулирования дорожного движения шт 1 м. слайды 

Сигналы регулировщика шт 1 м. слайды 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 

шт 1 м. слайды 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт 1 м. слайды 

Расположение транспортных средств на проезжей части шт 1 м. слайды 

Скорость движения шт 1 м. слайды 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 м. слайды 

Остановка и стоянка шт 1 м. слайды 

Проезд перекрестков шт 1 м. слайды 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок 

маршрутных транспортных средств 

шт 1 м. слайды 

Движение через железнодорожные пути шт 1 м. слайды 



Движение по автомагистралям шт 1 м. слайды 

Движение в жилых зонах шт 1 м. слайды 

Перевозка пассажиров на заднем сиденье мотоцикла и в 

боковом прицепе 

шт 1 м. слайды 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

шт 1 м. слайды 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 

движения 

шт 1 м. слайды 

Страхование автогражданской ответственности шт 1 м. слайды 

Последовательность действий при ДТП шт 1 м. слайды 

Психофизиологические основы деятельности водителя    

Психофизиологические особенности деятельности водителя шт 1 м. слайды 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских 

препаратов 

шт 1 м. слайды 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт 1 м. слайды 

Факторы риска при вождении транспортного средства шт 1 м. слайды 

Основы управления транспортными средствами    

Сложные дорожные условия шт 1 м. слайды 

Виды и причины ДТП шт 1 м. слайды 

Типичные опасные ситуации шт 1 м. слайды 

Сложные метеоусловия шт 1 м. слайды 

Движение в темное время суток шт 1 м. слайды 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 1 м. слайды 

Способы торможения шт 1 м. слайды 

Тормозной и остановочный путь шт 1 м. слайды 

Действия водителя в критических ситуациях шт 1 м. слайды 

Силы, действующие на транспортное средство шт 1 м. слайды 

Управление мотоциклом в нештатных ситуациях шт 1 м. слайды 

Профессиональная надежность водителя шт 1 м. слайды 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в 

процессе управления транспортным средством 

шт 1 м. слайды 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт 1 м. слайды 

Безопасное прохождение поворотов шт 1 м. слайды 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1 м. слайды 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 м. слайды 

Типичные ошибки пешеходов шт 1 м. слайды 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1 м. слайды 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории "A" как объектов управления 

   

Классификация мотоциклов шт 1 м. слайды 



Общее устройство мотоцикла шт 1 м. слайды 

Общее устройство и принцип работы двухтактного 

двигателя внутреннего сгорания 

шт 1 м. слайды 

Общее устройство и принцип работы четырехтактного 

двигателя внутреннего сгорания 

шт 1 м. слайды 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт 1 м. слайды 

Схемы трансмиссии мотоциклов с различными типами 

приводов 

шт 1 м. слайды 

Общее устройство первичной (моторной) передачи шт 1 м. слайды 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт 1 м. слайды 

Устройство механического и гидравлического привода 

выключения сцепления 

шт 1 м. слайды 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 

передач 

шт 1 м. слайды 

Общее устройство и принцип работы автоматизированной и 

бесступенчатой коробки передач 

шт 1 м. слайды 

Устройство и принцип работы пускового механизма с 

механическим приводом (кик-стартера) 

шт 1 м. слайды 

Вторичная (задняя) цепная и ременная передачи шт 1 м. слайды 

Карданная передача, главная передача (редуктор) шт 1 м. слайды 

Общее устройство рамы мотоцикла, рамы и кузова 

бокового прицепа 

шт 1 м. слайды 

Передняя и задняя подвески мотоцикла шт 1 м. слайды 

Виды мотоциклетных колес. Конструкции и маркировка 

мотоциклетных шин 

шт 1 м. слайды 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт 1 м. слайды 

Антиблокировочная система тормозов (АБС) шт 1 м. слайды 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт 1 м. слайды 

Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 м. слайды 

Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 м. слайды 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

шт 1 м. слайды 

Общее устройство и принцип работы внешних световых 

приборов и звуковых сигналов 

шт 1 м. слайды 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание мотоцикла 

шт 1 м. слайды 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории "A1" как объектов управления 

   

Классификация мотоциклов шт 1 м. слайды 

Общее устройство мотоцикла шт 1 м. слайды 

Общее устройство и принцип работы двухтактного 

двигателя внутреннего сгорания 

шт 1 м. слайды 

Общее устройство и принцип работы четырехтактного 

двигателя внутреннего сгорания 

шт 1 м. слайды 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт 1 м. слайды 



Схемы трансмиссии мотоциклов с различными типами 

приводов 

шт 1 м. слайды 

Общее устройство первичной (моторной) передачи шт 1 м. слайды 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт 1 м. слайды 

Устройство механического и гидравлического привода 

выключения сцепления 

шт 1 м. слайды 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 

передач 

шт 1 м. слайды 

Общее устройство и принцип работы автоматизированной и 

бесступенчатой коробки передач 

шт 1 м. слайды 

Устройство и принцип работы пускового механизма с 

механическим приводом (кик-стартера) 

шт 1 м. слайды 

Вторичная (задняя) цепная и ременная передачи шт 1 м. слайды 

Карданная передача, главная передача (редуктор) шт 1 м. слайды 

Общее устройство рамы мотоцикла, рамы и кузова 

бокового прицепа 

шт 1 м. слайды 

Передняя и задняя подвески мотоцикла шт 1 м. слайды 

Виды мотоциклетных колес. Конструкции и маркировка 

мотоциклетных шин 

шт 1 м. слайды 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт 1 м. слайды 

Антиблокировочная система тормозов (АБС) шт 1 м. слайды 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт 1 м. слайды 

Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 м. слайды 

Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 м. слайды 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

шт 1 м. слайды 

Общее устройство и принцип работы внешних световых 

приборов и звуковых сигналов 

шт 1 м. слайды 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание мотоцикла 

 

Информационные материалы 

шт 1 м. слайды 

Информационный стенд    

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 

2300-1 "О защите прав потребителей" 

шт 1 в наличие 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 в наличие 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории "A" 

шт 1 в наличие 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "A", согласованная с 

Госавтоинспекцией 

шт 1 в наличие 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории "A1" 

шт 1 в наличие 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "A1", согласованная с 

Госавтоинспекцией 

шт 1 в наличие 

Примерная программа профессиональной переподготовки 

водителей транспортных средств с подкатегории «А1» на 

шт 1 в наличие 



категорию "A" 

Программа профессиональной переподготовки водителей 

транспортных средств с подкатегории «А1» на категорию 

"A» согласованная с Госавтоинспекцией 

 

Учебный план по каждой программе 

 

Календарный учебный график по каждой программе (на 

каждую учебную группу) 

 

Расписание занятий по каждой программе (на каждую 

учебную группу) 

 

График учебного вождения по каждой программе (на 

каждую учебную группу) 

шт 

 

 

 

шт 

 

 

шт 

 

шт 

 

 

шт 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

в наличие 

 

 

 

в наличие 

 

 

в наличие 

 

в наличие 

 

 

в наличие 

 

 

Книга жалоб и предложений шт 1 в наличие 

Адрес официального сайта в сети "Интернет" шт 1 в наличие 

2. Учебный кабинет: 

Адрес местонахождения: Архангельская область, Шенкурский муниципальный 

район, МО «Шенкурское», г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д. 1, 165160. 

 

Учебные  материалы  по  предмету  "Первая  помощь  при дорожно-транспортных 

происшествиях": ___________________________________________________________ 

                   (наличие, комплектность, соответствие перечню учебных 

                     материалов, установленных Примерными программами)   

Наименование учебных материалов 
Единица 

измерения 
Количество Наличие  

Оборудование 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего 

(голова, торс, конечности) с выносным 

электрическим контролером для отработки приемов 

сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 в наличие 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего 

(голова, торс) без контролера для отработки 

приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 в наличие 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для 

отработки приемов удаления инородного тела из 

верхних дыхательных путей 

комплект 1 в наличие 

Расходный материал для тренажеров (запасные 

лицевые маски, запасные "дыхательные пути", 

пленки с клапаном для проведения искусственной 

вентиляции легких) 

комплект 20 20 

Мотоциклетный шлем штук 1 в наличие 

Расходные материалы 

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 в наличие 

Табельные средства для оказания первой помощи: 

Устройства для проведения искусственной 

вентиляции легких: лицевые маски с клапаном 

различных моделей. Средства для временной 

остановки кровотечения - жгуты. 

Средства иммобилизации для верхних, нижних 

конечностей, шейного отдела позвоночника (шины). 

Перевязочные средства (бинты, салфетки, 

лейкопластырь) 

комплект 1 в наличие 

Подручные материалы, имитирующие носилочные 

средства, средства для остановки кровотечения, 

перевязочные средства, иммобилизирующие средства 

комплект 1 в наличие 



Учебно-наглядные пособия   

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях для водителей 
комплект 18 в наличие 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях 
комплект 1 в наличие 

Наглядные пособия: способы остановки 

кровотечения, сердечно-легочная реанимация, 

транспортные положения, первая помощь при 

скелетной травме, ранениях и термической травме 

комплект 1 в наличие 

Технические средства обучения  

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

комплект 
1 в наличие 

Мультимедийный проектор комплект 1 в наличие 

Экран (электронная доска) комплект 1 в наличие 

 

3. Учебные транспортные средства: 

Сведения об учебных транспортных 

средствах 

Номер по порядку 

1 2 3 4 

Марка, модель 
YUANDA HUNTER 

YD125-10 
Десна YX1004 

MOTOLAND 

TD200-F 

ЯВА - 350 

Тип мотоцикл мотоцикл мотоцикл мотоцикл 

Категория (подкатегория) А1/L А1/L А/L А/L 

Год выпуска  2018 2014 2014 1990 

Тип трансмиссии механическая механическая механическая механическая 

Государственный регистрационный знак 4381AB29 2649AB29 4664AB29 3860АВ29 

Регистрационные документы 

Свидетельство 

о регистрации 

99 17 

№4925639 

Свидетельство 

о регистрации 

29 20 №414421 

Свидетельство 

о регистрации 

99 31 №841061 

Свидетельство 

о регистрации 

99 10 №187786 

Основание владения 

Собственность 

ГАПОУ АО 

«Устьянский 

индустриальны

й техникум» 

Договор 

аренды от 

№ б/н от 28 

декабря 

2020года 

Собственность 

ГАПОУ АО 

«Устьянский 

индустриальны

й технику 

Договор 

аренды от 

№ б/н от  

22 апреля 

2021года 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию транспортного 

средства в свидетельстве о 

регистрации 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства 
отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

Технический осмотр (дата прохождения, 

срок действия) 

Диагностическ

ая карта № 

0036510221000

90 

19.05.2021г.  

до 

19.05.2022г. 

Диагностическ

ая карта № 

0036510221000

99 

24.05.2021г.  

до 

24.05.2022г. 

Диагностическ

ая карта № 

0036510221000

33 

22.04.2021г.  

до 

22.10.2021г. 

Диагностическ

ая карта № 

0026500221116

91 

11.02.2021г.  

до 

11.02.2022г. 

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных 

положений по допуску транспортных 

средств к эксплуатации и обязанностей 

должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

отсутствует отсутствует  отсутствует отсутствует 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=373615&date=26.05.2021&dst=101123&fld=134
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Страховой полис обязательного 

страхования (номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая организация) 

№ AAC 

5063566488 

29.05.2021г. 

До 

28.05.2022г. 

СПАО «Ресо-

Гарантия» 

№ РРР 

5047200509 

24.06.2020г. 

До 

23.06.2021г. 

СПАО «Ресо-

Гарантия» 

№ AAC 

5063563960 

24.04.2021г. 

До 

23.04.2022г. 

СПАО «Ресо-

Гарантия» 

№ AAC 

5063563961 

27.04.2021г. 

До 

26.04.2022г. 

СПАО «Ресо-

Гарантия» 

Соответствие требованиям, да/нет да да да да 

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 

требованиям: мототранспорт подкатегория А1 – 2шт., категория А – 2шт. 

                  (категории (подкатегории) транспортных средств) 

 

    4. Технические средства обучения: 

    Аппаратно-программный      комплекс     тестирования     и     развития 

психофизиологических качеств водителя (при наличии): отсутствует. 

                                                       (наличие, марка, 

                                                    модель, производитель) 

    Тренажер (при наличии): отсутствует. 

                               (наличие, марка, модель, производитель) 

    5.  Наличие результатов самообследования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на официальном сайте: размещен.  

 

    V. Выводы по результатам самообследования 

    1.  Имеющееся количество оборудованных учебных кабинетов соответствует: 8 

учебных групп количеству общего числа групп в год. 

(количество групп) 

    2.  Имеющееся количество учебных транспортных средств соответствует: 

подкатегория «А1» – 112 человек, категория «А» - 112 человек количеству 

обучающихся в год. 

  (с разбивкой по категориям (подкатегориям) транспортных средств) 

    3. Учебно-материальная база государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Архангельской области 

«Устьянский индустриальный техникум»: соответствует, (приказом директора 

ГАПОУ АО «Устьянский индустриальный техникум» от 24.09.2020 № 347 

ответственным за выпуск на линию в техническом исправном состоянии 

транспортных средств назначен Смакаев Дмитрий Владимирович , контроль за 

исполнением приказа возложена; обязательные предрейсовые медицинские осмотры 

проводятся согласно договора:№ б/н от 01 января 2021года .  

  (наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность соответствует 

(не соответствует) требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995г.  N 196-ФЗ "О 

безопасности дорожного движения" и Примерных программ. 
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