
Директор ГБПОУ ЛНАО «Тарко- 
Салш^ я ^ п ро^еесиональньш колледж» 

V Г’ А.И. Голозубов
«1» октября 2019 года

УТВЕРЖДАЮ

АКТ САМОБСЛЕДОВАНИЯ
учебно-материальной базы Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тарко- 
Салинский профессиональный колледж», осуществляющего образовательную 

деятельность по программе профессиональной подготовки водителей транспортных 
средств категории «В» на соответствие установленным требованиям

№ «01» октября 2019 г.

Наименование организации Г осударственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Тарко-Салинский 
профессиональный колледж», ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный 
колледж»
Организационно-правовая форма бюджетное учреждение.
Место нахождения 629850, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, город Тарко-Сале, ул. Респблики, д. 39 «Б».
Адреса мест осуществления образовательной деятельности 629850, Россия, Ямало- 
Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале, ул. Респблики, д. 39 
«Б».
Адрес закрытой площадки (автодрома! 629850. Россия, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, город Тарко-Сале, район ГРС (автодром!

(адреса закрытых площадок или автодромов)

Адрес официального сайта в сети «Интернет» tspc89.ru
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 
1038901122842
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 8911019804 
Код причины постановки на учет (КПП) 891101001
Дата регистрации 09.12.2003 г. Межрайонной ИФНС России № 3 по Ямало-Ненецкому 
автономному округу серия 89 № 000919701
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии) серия 
89JI01 № 000866 от 26 февраля 2015г. Департамент образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа, бессрочно.

I. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании 
оборудованных учебных транспортных средств

№ Сведения Номер по порядку
п\п 1 2 3

1. Марка, модель ВАЗ 21140 ВАЗ 21140 ВАЗ-21140
2. Тип транспортного средства Легковой Легковой Легковой
3. Категория транспортного средства В В В
4. Г од выпуска 2006 2006 2006
5. Г осударственный регистрационный 

знак
Н 990 ВМ 89 Н 986 ВМ 89 А 105 СО 89
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6. Регистрационные документы Свидетельство 8926 
№358955

Свидетельство 8926 
№358956

Свидетельство 
8957 № 248024

7. Собственность или иное законное 
основание владения транспортным 
средством

Собственность Собственность Договор аренды 
от 03.09.2019

8. Техническое состояние в 
соответствии с п. 3 Основных 
положений <1>

исправен исправен исправен

9. Наличие тягово-сцепного (опорно
сцепного) устройства

нет нет нет

10. Тип трансмиссии (автоматическая 
или механическая)

Механическая Механическая Механическая

11. Дополнительные педали в 
соответствии с п. 5 Основных 
положений

имеются имеются имеются

12. Зеркала заднего вида для 
обучающего вождению в 
соответствии с п. 5 Основных 
положений

имеются имеются имеются

13. Опознавательный знак "Учебное 
транспортное средство" в 
соответствии с п. 8 Основных 
положений

имеется имеется имеется

14. Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию ТС в 
регистрационном документе

имеется имеется имеется

15. Страховой полис ОСАГО (номер, 
дата выдачи, срок действия, 
страховая организация)

МММ  
№ 6003062679 от от 

30.04.2019 г. по 
29.04.2020 г. 

ОАО 
«Г осударственная 

страховая компания 
«Югория»

МММ № 6003062680 
от 30.04.2019 г. по 

29.04.2020 г. 
ОАО 

«Г осударственная 
страховая компания 

«Югория»

XXX  
№ 0076987752 
от 20.03.2019г. 
по 19.03.2020г. 
Филиал ПАО 

СК
«Росгосстрах»

16. Технический осмотр
(дата прохождения, срок действия)

25.04.2019 до 
25.04.2020

02.11.2018 до 
02.11.2019

13.03.2019 до 
13.03.2020

17. Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям

Соответствует Соответствует Соответствует

18. Оснащение тахографами (для ТС 
категории "D", подкатегории "D1")
<2>

нет нет нет

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 
Механических 3 .
Данное количество механических транспортных средств соответствует количеству 
обучающихся в год: категория «В» 76 обучающихся

II. Сведения о мастерах производственного обучения

Ф.И.О. Серия, N Разрешенные Документ на Удостоверение о Оформлен в
водительского категории, право повышении соответствии
удостоверения, подкатегории обучения квалификации (не реже с трудовым

дата выдачи ТС вождению 
ТС данной 
категории, 

подкатегори 
и

чем один раз в три года) законодательс 
твом (состоит 

в штате или 
иное)
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Бондаренко
Евгений
Петрович

89 ОН 
№ 955330 

09.09.2009 г.

А, В, С, Е Св-во 
ЗС-10 №525

Св-во о повышении 
квалификации №39/15 

«Повышение 
квалификации мастера 

производственного 
обучения вождению 
автотранспортных 

средств по направлению 
образование и 

педагогика», 2015

Состоит в 
штате

Сазонов
Максим
Владимирович

64032 
№ 312674  

30.09.2017 г.

B,B1,C ,C 1,D ,
D1

Удостовере 
ние на 
право 

обучение 
вождению  

автотранспо 
ртных 

средств
В,В1,

C ,C 1,D ,D 1, 
М № 0063  

от
29.03.2019г.

Диплом о 
профессиональной 

подготовке «Мастер 
производственного 

обучения», 2019

Состоит в 
штате

Шевченко
Данил
Сергеевич

89 11 
№785662 
14.12.2013

В, С Удостоверение АП № 
000117 «Педагогические 

основы деятельности 
мастера 

производственного 
обучения по подготовке 

водителей 
автотранспортных 

средств»

Внешний
совместитель

III. Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф.И.О. Специальность 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 <б>

Удостоверение о 
повышении 

квалификации (не реже 
чем один раз в три года)

<7>

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 

(состоит в штате 
или иное)

Прищепа «Эксплуатация Диплом ДТ № 211836, Удостоверение о Состоит в штате
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Владимир
Витальевич

автомобильного
транспорта»

регистрационный номер 
2534
Кокчетаевский
автомеханический
техникум
Выдан 28.02,1982 г.

повышении 
квалификации № 071, 
11.11.2017 «Практика и 
методика подготовки 
кадров по специальности 
23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей с 
рабочей профессией 
«Автомеханик» с 
применением стандартов 
Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Кузовной 
ремонт», 2017

Пасько Василий 
Михайлович

Эксплуатация 
летательных 
аппаратов и 
двигателей

Диплом ПВ № 092166, 
регистрационный номер 
75
Рижский авиационный 
институт инженеров 
гражданской авиации 
Выдан 27.02.1987 г.

Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 070,
11.11.2017 «Практика и 
методика подготовки 
кадров по специальности 
23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей с 
рабочей профессией 
«Автомеханик» с 
применением стандартов 
Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Кузовной 
ремонт», 2017

Состоит в штате

Блохина Алена 
Николаевна

Лечебное дело Диплом СТ № 623716 
Салехардское 
медицинское училище 
Выдан 15.02.1994

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№ 722402647355 от 
07.04.2017 «Охрана 
здоровья детей и 
подростков»

Внешний
совместитель

IV. Сведения о закрытой площадке или автодроме
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых 

площадок или автодромов Договор аренды автодрома, использующегося для обучения 
по профессии водителя автотранспортных средств и сдачи практического экзамена на 
право управления транспортным средством №36 от 01 сентября 2018 года. 
Дополнительное соглашение к договору аренды № 36 Автодрома, использующегося 
для обучения по профессии водителя автотранспортных средств и сдачи практического 
экзамена на право управления транспортным средством от 10 сентября 2019 года

Размеры закрытой площадки или автодрома 11293 кв.м.
Покрытия по всей площади автодрома однородное асфальтное, обеспечивающее 

круглогодичное функционирование для первоначального обучения вождению транспортных 
средств. Используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий -  соответствует 
требованиям методики проведения экзамена.

Установлено по периметру ограждения, которые препятствуют движению по их 
территории транспортных средств и пешеходов.

Наклонный участок (эстакады) с продольным уклоном - 9%.
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Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 
программой обучения.

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием - 0,4.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод -  5.7 %.
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения 

соответствующих заданий присутствует.
Продольный уклон - 28%.
Обучение проходит также и в темное время суток, для этого предусмотрено 

освещение автодрома, что составляет 23,6 лк.
В наличие регулируемый перекресток.
Перекресток оборудован светофором и знаками приоритета.
Имеется пешеходный переход, выделенный дорожной разметкой и дорожными 

знаками.
Установлены дорожные знаки.
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой 

площадке (автодрому).

У. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных кабинетов: Свидетельство о государственном регистрации 
права №89 АА 333246, учебный корпус с кадастровым номером 89:05:020106:107, вид 
права -  оперативное управление

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Количество оборудованных учебных кабинетов:

N п/п По какому адресу осуществления образовательной 
деятельности находится оборудованный учебный 

кабинет

Площадь 
(кв. м)

Количество 
посадочных мест

1. 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Республики, 39 «Б» (кабинет №36)

40,8 26

2. 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Республики, 39 «Б» (кабинет №38)

68,1 26

Имеющиеся учебные кабинеты дают возможность обучению 2 учебным группам 
населения в вечернее время. Наполняемость учебной группы не превышает 25 человек.

Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, 
учебно-наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением к 
настоящему акту.

VI. Информационно-методические и иные материалы:
Учебный план в наличие, утвержденный 01.10.2018 года.
Календарный учебный график в наличие, утвержденный 01.10.2018 года.
Методические материалы и разработки:
соответствующая примерная программа профессиональной подготовки 

(переподготовки) водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке 
Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 N 1408"Об утверждении примерных программ 
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий 
и подкатегорий" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.07.2014 N 33026);

образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных 
средств категории «В», согласованная с Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем
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организации, осуществляющей образовательную деятельность ГБПОУ ЯНАО «Тарко- 
Салинский профессиональный колледж» г. Тарко-Сале от 20.10.2018 года;

методические рекомендации по организации образовательного процесса, расписание 
занятий, а так же материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся, утверждены директором ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский
профессиональный колледж» г. Тарко-Сале от 20.10.2018 года;

схема учебных маршрутов, утвержденных директором ЯНАО «Тарко-Салинский 
профессиональный колледж» г. Тарко-Сале.

VII. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Компьютер с соответствующим программным обеспечением: обучающий комплекс 

«ЭКОНАВТ», автотренажер «Лада Приора», автотренажер «Максим».

VIII. Соответствие требованиям Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации"

В наличие отчет по результатам самообследования материально-технической базы 
образовательной организации от 01.10.2018 года.

Отчет размещен на официальном сайте образовательной организации в сети 
«Интернет» - имеется .

Сведения, указанные на официальном сайте образовательной организации в сети 
«Интернет» о состоянии учебно-материальной базы, фактически соответствует 
установленным требованиям.

IX. Соответствие требованиям Федерального закона "О безопасности 
дорожного движения"

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического 
состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и 
запрещения допуска транспортных средств к эксплуатации при наличии у них 
неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения закреплено за механиком 
ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж» Е.В.Бондаренко.

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры осуществляются ежедневно 

медицинским работником (договор №111 от 31.01.2018 года).

X. Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно-материальной 
базы установленным требованиям:

Учебно-материальная база ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный 
колледж» осуществляющая образовательную деятельность по программе подготовки 
водителей транспортных средств категории «В», соответствует установленным требованиям.


