
  

 

 

 

 

АКТ 
самообследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по программам подготовки водителей 

автомототранспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий    

А, А1, В, С, СЕ, с В на С, с Сна В, с С на Д, В на Д   на соответствие  
                                                (указываются категории, подкатегории ТС) 

установленным требованиям 

 

              № 6                                                                                 « 01 » октября   2020  г. 

 

Наименование организации___ЧПОУ «Пятигорский техникум экономики и    

инновационных     технологий» 

(полное и сокращенное название организации (при наличии) 

Организационно-правовая форма  Частное учреждение 

Место нахождения Ставропольский край, город Пятигорск, улица Московская, дом №51 

(юридический адрес) 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности Ставропольский край. Город 

Пятигорск, Улица Московская, дом № 51,  улица, Крайнего, дом№75,улица Захарова, дом № 

14 

 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»   www.pteit.ru 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

1022601623417 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2632048280 

Код причины постановки на учет (КПП) 263201001 

Дата регистрации                              09.12.1998 г. 

(дата внесения записи о создании юридического лица) 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности  (при наличии)  № 3644 от 

25.02.2014 года Министерство образования и молодежной политики Ставропольского 

края, бессрочно 

(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия) 

________________________________________________________________________________ 

Основания для обследования   Самообследование 
(указываются данные заявления организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

Обследование проведено Директор  ЧПОУ « ПТЭИТ» Вазагов Виктор Мисостович, 

 начальник автошколы Малышак Юрий Владиславович 

      

 

 

 

 

 

 



I. 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 111930 LADA219010 ВАЗ 219010 ВАЗ 211440 ВАЗ3219000 

Тип транспортного средства Легковой Легковой Легковой Легковой Легковой 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2013 2016 2015 2011 2012 

Государственный регистрационный  знак Н 067 МХ 26 Х535МО76 М 333 ОХ26 В 909 ХК 26 Н 100 ХС 26 

Регистрационные  документы  
ПТС 63 НС 

452007 

26RU004286 26 АА 000197  ПТС 63 НК 

876870 

ПТС 63 НМ 

406794 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

Аренда Аренда Аренда Аренда Собственность 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений 
1
  

Технически  

исправен 

Технически  

исправен 

Технически  

исправен 

Технически  

исправен 

Технически 

 исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  
Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует В наличии 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
Механическая Механическая Механическая Механическая Механическая 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  
В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 

в соответствии с  п. 5 Основных положений  
В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных 

положений  

В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 
В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии 

Страховой  полис  ОСАГО ( срок действия) 04.06.2020 10.09.2020 06.09.2020 11.04.2020 04.11.2020 

Технический осмотр ( срок действия) 17.12.2020 02.10.2020 
31.10.2020 

 
13.03.2020 09.01.2021 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  
Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1»)
2
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
 

 
 



II. Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных транспортных средств 

Сведения 
Номер по порядку 

6 7 8 9 10 

Марка, модель 
ВАЗ 111930 ВАЗ 21150 ВАЗ 21093 DAEWOO 

NEXIA 

DAEWOO 

NEXIA 

Тип транспортного средства Легковой Легковой Легковой Легковой Легковой 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2013 2006 2014 2012 2011 

Государственный регистрационный  знак Н 404 ХЕ26 В 570 СН 26 А 703 АК 126 А 637 НН 126 В 562 ТО 26 

Регистрационные  документы  
ПТС 63 НС 

366869 

ПТС 26 МЕ 

667203 

26 ВА 045103 ПТС 26 ВА 

045428 

ПТС 36 ОУ 

881911 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

Собственность Аренда Собственность Собственность Аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений 
3
  

Технически  

исправен 

Технически  

исправен 

Технически 

исправен 

Технически  

исправен 

Технически  

исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  
Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
Механическая Механическая Механическая Механическая Механическая 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 

5  Основных положений  
В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с п. 8  

Основных положений  

В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии 

Наличие информации о внесении изменений 

в конструкцию ТС в регистрационном 

документе 

В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии 

Страховой  полис  ОСАГО ( срок действия) 29.01.2021 11.04.2020 04.06.2020 27.01.2021 19.08.2020 

Технический осмотр ( срок действия) 20.01.2021 28.04.2020 09.01.2022 15.03.2020 10.12.2020 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории 

«D», подкатегории «D1»)
4
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
 

 
 



III. Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных транспортных средств 

Сведения 
 

11 12 13 14 15 

Марка, модель 
NISSAN 

ALMERA 

РЕНО  

ЛОГАН 

LADA219010 LADA219110 ГАЗ 3307 

Тип транспортного средства Легковой Легковой Легковой Легковой Грузовой 

Категория транспортного средства В В В В С 

Год выпуска 2008 2011 2017 2015 1993 

Государственный регистрационный  знак Т905ОЕ777 В 070 ОУ 26 А513РН750 А320СС126 Е 026 МР 26 

Регистрационные  документы  
26 АА001442 ПТС 77НК 

710873 

26RU014099 26 АА 000003 ПТС 26 АА 

636990 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

Собственность Аренда Аренда Собственность Аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений 
5
  

Технически 

исправен 

Технически  

исправен 

Технически  

исправен 

Технически  

исправен 

Технически  

исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  
Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
Механическая Механическая Механическая Механическая Механическая 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 

5  Основных положений  
В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с п. 8  

Основных положений  

В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии 

Наличие информации о внесении изменений 

в конструкцию ТС в регистрационном 

документе 

В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии 

Страховой  полис  ОСАГО ( срок действия) 16.03.2020 27.12.2020 10.04.2020 29.01.2021 20.03.2020 

Технический осмотр (срок действия) 13.03.2020 20.01.2021 13.04.2021 20.01.2021 13.03.2020 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории 

«D», подкатегории «D1»)
6
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
 

 
 



IV. Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных транспортных средств 

Сведения 
 

16 17 18 19 20 

Марка, модель ГАЗ 3307 ЗИЛ 431410 ГКБ 818 ССТ 1732 ЛАЗ 697 

Тип транспортного средства Самосвал Самосвал Прицеп Прицеп Автобус 

Категория транспортного средства С С Прицеп Прицеп D 

Год выпуска 2004 1986 1985 2014 1979 

Государственный регистрационный  знак М 067 ВВ 26 М 602 ТС 26 ЕА 3346 26 ЕА 8919 26 А 063 КТ 26 

Регистрационные  документы  
ПТС 77 МН 

065511 

ПТС 26 ЕХ 

599674 

ПТС 26 ММ 

806031 

ПТС 13 НХ 

441922 

ПТС 26 ЕХ 

605367 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

Аренда Собственность Аренда Аренда Аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений 
7
  

Технически  

исправен 

Технически  

исправен 

Технически  

исправен 

Технически  

исправен 

Технически  

исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  
В наличии В наличии В наличии В наличии Отсутствует 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
Механическая Механическая _ _ Механическая 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 

5  Основных положений  
В наличии В наличии _ _ В наличии 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

В наличии В наличии _ _ В наличии 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с п. 8  

Основных положений  

В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии 

Наличие информации о внесении изменений 

в конструкцию ТС в регистрационном 

документе 

В наличии В наличии _ _ В наличии 

Страховой  полис  ОСАГО ( срок действия) 31.10.2020 31.10.2020   31.10.2020 

Технический осмотр ( срок действия) 13.03.2020 13.03.2020 14.03.2020 14.03.2021 21.07.2020 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории 

«D», подкатегории «D1»)
8
 

    В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
 

 
 



 

V. Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных транспортных средств 

Сведения 
 

21 22    

Марка, модель ЛАЗ 699 YX 1004    

Тип транспортного средства Автобус Мотоцикл    

Категория транспортного средства D А    

Год выпуска 1985 2013    

Государственный регистрационный  знак В 363 CT 26 9038 АА 26    

Регистрационные  документы  
ПТС26 НА 

716278 

 

ПТС 23 НС 

957775 

   

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством 

Собственность Собственность    

Техническое состояние  в соответствии с п. 

3 Основных положений 
9
  

Технически  

исправен 

Технически  

исправен 

   

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
Отсутствует Отсутствует 

   

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
Механическая Механическая 

   

Дополнительные педали в соответствии с  

п. 5  Основных положений  
В наличии В наличии 

   

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

В наличии В наличии 

   

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с п. 

8  Основных положений  

В наличии В наличии 

   

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

В наличии В наличии 

   

Страховой  полис  ОСАГО (срок действия) 31.10.2020 31.10.2020 

   

Технический осмотр ( срок действия) 21.07.2020 15.03.2020 

   

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
Соответствует Соответствует 

   

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории «D1»)
10

 
В наличии 

    

 

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

Механических  22     прицепов   3 

Данное количество механических транспортных средств соответствует   1185  количеству  

 

обучающихся в год
11

. 

 

                                                 

 
 

 
 

 
 



 

 

VI. Сведения о мастерах производственного обучения  

Ф. И. О. 

Серия, № 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 

категории, 

подкатегории 

ТС 

Документ на право 

обучения вождению ТС 

данной категории, 

подкатегории12 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не 

реже чем один раз 
в три года)13 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательство

м (состоит в 

штате или иное) 

Безверхний Юрий 

Васильевич 

7726 №834799 

от 15.03.2016 

ВВ1 В-580 от 29.03.2019 

«В,В1» 

№167 

от 01.04.2019 

штат 

Гадалашвили Георгий 

Владимирович 

9975 № 620818 

от 17.03.2020 

А А1 В В1 С 

С1 D DD1М 

В- 590 от 28.02.2020 

«АВСD» 

№ 029 

от 01.10.2014 

договор 

Гурский Павел 

Александрович 

2629 №966642 

от 17.01.2017 

ВВ1СС1DD1

СЕ С1Е М 

В-600 от 24.07.2020 

«АВС» 

№ 030 

от 01.10.2014 

договор 

   Карпинский Александр 

              Тимофеевич 

9907 №957916 

от 21.05.2019 

ВВ1СС1DD1

М 

В- 607 от 24.07.2020 

«ВСД» 

№ 040 

от 01.10.2014 

штат 

Кеворков Артур 

Георгиевич 

2635 №250821 

от19.01.2018 

ВВ1 СС1 М В- 589 от 28.02.2020 

« ВВ1 СС1 М» 

№171 

от 28.02.2020 

штат 

Костев Михаил 

Владимирович 

9911 №882647 

от 05.10.2010 

В В1 М В-586 от 30.08.2019 

«В» 

№ 169 

от 30.08.2019 

штат 

Малышак Юрий  

Владиславович 

2601 № 671999 

от15.05.2011 

АВСДЕ В- 591 от 28.02.2020 

«АВСДЕ» 

№ 050 

от 01.10.2014 

штат 

Малышак Юрий 

Геннадьевич 

2620 № 396637 

от 09.12.2014 

ВВ1СС1 В- 569 от 26.10.2018 

«ВВ1СС1» 

№ 051 

от 01.10.2014 

договор 

Мосиенко Денис 

Сергеевич 

2620 №382196 

от 04.10.2014 

BB1CC1CEC1

E 

В-605 от 24.07.2020 

«BCCE» 

№162 

от 16.06.2017 

штат 

Омельченко Валерий 

Анатольевич 

2634 № 025725 

от 15.11.2017 

ВВ1СС1ДД1

М 

В- 601от 24.07.2020 

«ВСД» 

№ 055 

от 01.10.2014 

штат 

Омельченко Валерий 

Валерьевич 

2615 № 570135 

от 27.08.2013 

ВСДЕ В- 579 от 29.03.2019 

«ВСДЕ» 

№ 056  

от 01.10.2014 

договор 

Пышный Павел 

Иванович 

9910№ 356770 

от 28.08.2019 

ВСДЕ В- 592 от28.02.2020 

«ВСДЕ» 

№ 061 

от 01.10.2014 

договор 

Семенов Геннадий 

Васильевич 

9900 № 183493 

от 27.04.2018 

ВВ1СС1ДД1С
ЕСЕ1М 

В- 593 от 28.02.2020 

«ВВ1 СС1 D D1СЕ С1Е 

М» 

№ 063 

от 01.10.2014 

договор 

Спесивый Александр 

Николаевич 

9916 № 892722 

от 21.07.2020 

В В1 СС1 

DD1 СЕ СЕ1 

М 

В- 594 от 28.02.2020 

«В С D Е » 

№ 065 

от 01.10.2014 

штат 

Тамазов Антон 

 Сергеевич 

9916 № 890149 

от 27.03.2020 

ВВ1СС1DD1 

CЕ СЕ1 М 

В- 608 от 24.07.2020 

«ВСDЕС» 

№ 167  

от 01.10.2018 

штат 

Тамазов Борис  

Сергеевич 

2629 №961559 

от17.01.2017 

ВВ1СС1М В-585 от 30.08.2019 

«ВВ1СС1М» 

№170 

от 30.08.2019 

договор 

Томилин Николай 

Иванович 

2635 № 251439 

от 02.02.2018 

ВВ1М В-570 от 26.10.0218 

«ВВ1М» 

№ 066 

от 01.10.2014 

штат 

Фролов Виталий  

Викторович 

2628 №942716 

от 01.10.2016 

ВВ1СС1DD1

BECEC1E 

В-606 от 24.07.2020 

«ВСDBECE» 

№163 

от 16.06.2017 

штат 

Фролов Игорь  

Юрьевич 

9903 № 505868 

от 05.10.2018 

ВВ1СС1ВЕСЕ

СЕ1М 

В-609 от 24.07.2020 

«В С ВЕ СЕ М» 

№164 

от 16.06.2017 

штат 

Черняк Сергей 

Александрович 

9907 №957647 

от 15.05.2019 

АА1ВВ1СС1

ВЕСЕСЕ1М 

В-562 от 26.10.2018 

«АВСВЕСЕ» 

№ 069 

от 01.10.2014 

штат 

Черпаков Вадим 

Алексеевич 

9913 №007762 

От 19.11.2019 

А А1 В В1 

С С1 М 

П-00216 от 26.03.2018 

«АВСМ» 

В- 172  

от 27.03.2020 

штат 

Шулика Александр 

Иванович 

9907 №959063 

от15.06.2019 

ВВ1М В- 595 от 28.02.2020 

«В» 

№ 072 

от 01.10.2014 

штат 

      

 

                                                 

 
 

 
 



ХI. 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 
образование по направлению 

деятельности14 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

(не реже чем 

один раз в три 

года)15 

Оформлен в 

соответствии 

 с трудовым  

законодательств

ом  

(состоит в 

штате  

или иное) 

 

Байдиков Сергей 

Николаевич 

 

 

 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения, 

основы управления 

транспортным средством, 

организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом, 

организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом, 

устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств,  устройство и 

техническое обслуживание 

транспортных средств 

Орджоникидзевское высшее военное 
училище. 

 Инженер - механик 

В – 602 от 
24.07.2020  

№ 026 от 

01.10.2014 г. 

договор 

 

Карпинский Александр 

Тимофеевич 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения. 

Основы управления 

транспортным средством. 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом. 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом,   

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств 

 

 

Южно Российский государственный 

университет экономики и сервиса. 

Инженер - механик 

В- 556 от 
26.10.2018 г. 

№ 040 от 01.10. 

2014 г 

штат 

 

Кириченко  Евгений 

Викторович 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения. 

Основы управления 

транспортным средством. 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом. 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом,   

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств 

 

Северо- кавказская академия МВД 

России 

Юрист 

В – 596 от 
28.02.2020г. 

№ 042 от 

01.10,2014 

штат 

 

Куликов Александр 

Семенович 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения. 

Основы управления 

транспортным средством. 

Организация и выполнение 
грузовых перевозок 

автомобильным транспортом. 

Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом,   

Устройство и техническое 
обслуживание транспортных 

средств 

 

 

 

Ставропольский политехнический 

институт 
Инженер - механик 

В- 603 от 

24.07.2020 

№ 046 от 

01.10.2014 

штат 

                                                 

 
 

 
 



 

Спесивый Александр 

Николаевич 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения. 

Основы управления 

транспортным средством. 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом. 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом,   

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств 

 

Пятигорский колледж экономики и 

управления.  

Техник - механик 

В – 604 от 

01.07.2020 

№ 065 от 
01.10.2014 

штат 

 

Хорошилова Наталья 

Юрьевна 

Первая помощь при дорожно 

– транспортном 

происшествии 

Пятигорское медицинское училище. 
Медицинская сестра 

В – 598 от 
28.02.2020 г. 

№ 068 от 

01.10.2014 

штат 

Гурский Павел 

Александрович 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения. 

Основы управления 

транспортным средством. 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом. 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом,   

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств 

 

Невинномысский государственный 

гуманитарный технический 

университет.  

Инженер- механик 

В – 564 от 
26.10.2018 г.  

№ 030 от 

01.10.2014 г. 

договор 

Малышак Юрий  

Геннадьевич 

Основы управления 

транспортным средством. 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом. 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом, 

устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств автомобильным 

транспортом 

 

Пятигорский государственный 

технический университет. 
Инженер- механик 

В – 567 от 

26.10.2018 г.  
№ 051 от 

01.10.2014 г. 

договор 

Малышак Юрий 

Владиславович 

 Основы законодательства в 

сфере дорожного движения. 

Основы управления 

транспортным средством. 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом. 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом, 

устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств 

 

 

Новочеркасский политехнический 

институт 

Инженер м механик 

В – 565 от 
26.10.2018г. 

№ 050 от 

01.10.2014 г. 

штат 

Мосиенко Денис 

Сергеевич 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения. 

Основы управления 

транспортным средством. 

Организация и выполнение 
грузовых перевозок 

автомобильным транспортом. 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом,   

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств 

 

Пятигорский колледж экономики и 

управления.  

Техник - механик 

В-576 от 

26.10.2018 

№ 162 от 

16.06.2017 

штат 

Русанова Валентина  

    Николаевна 

 

 

Психологические основы 

деятельности водителя 

 

 

Московский гуманитарный 

экономический институт. 

Педагог- психолог 
 

 

В-599 от 

28.02.2020г. 

№163 от 
16.12.2016 

 

 

 

штат 



Сафаров Зелимхан 

Ислам-Оглы 

Основы управления 

транспортным средством. 

Организация и выполнение 
грузовых перевозок 

автомобильным транспортом. 

Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом, 

устройство и техническое 
обслуживание транспортных 

средств автомобильным 

транспортом 

 

Всесоюзный заочный 

политехнический институт. 

Инженер - механик 

В- 597 от 

28.02.2020 г.  

№162 от 
16.12.2016 

штат 

Тамазов Антон 

Сергеевич 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения. 

Основы управления 

транспортным средством. 

Организация и выполнение 
грузовых перевозок 

автомобильным транспортом. 

Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом,   

Устройство и техническое 
обслуживание транспортных 

средств 

 

Пятигорский колледж экономики и 

управления.  

Техник - механик 

В-578 от 

26.10.2018 

№167 от 

01.10.2018 

штат 

Фролов Виталий 

Владимирович 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения. 

Основы управления 

транспортным средством. 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом. 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом,   

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств 

 

Воскресенский механико- 

технологический техникум 

В-577 26.10.2018 

№ 163 от 

16.06.2017 

штат 

 

XII.Сведения о закрытой площадке или автодроме
16

 

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

автодромов   Договор купли – продажи от 22.04.2010 г.  Свидетельство о государственной 

регистрации права  26 АЖ 263034 от 08.05.2010 аренда  бессрочно  
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Размеры закрытой площадки или автодрома
17

 2922,00 кв.м 
(в соответствии с  правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования) 

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее 

круглогодичное функционирование  на участках закрытой площадки или автодрома (в том 

числе автоматизированного) для первоначального обучения вождению транспортных средств, 

используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий  в наличии 

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%
18

 имеется 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 

обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 

программой обучения    в наличии 

                                                 

 
 

 
 

 
 



Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4
19

 

соответствует 

Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения соответствующих 

заданий
20

 имеется 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод   имеется         

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰ имеется 

Наличие освещенности
21

   отсутствует  Наличие перекрестка (регулируемого или 

нерегулируемого) в наличии 

Наличие пешеходного перехода  в наличии 

Наличие дорожных знаков (для автодромов)    в наличии 

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)
22

 в наличии 

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение 

результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для 

автоматизированных автодромов)  не имеется 

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов)  

 не имеется 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к  закрытой площадке 

для подготовки водителей транспортных средств 

 
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому) 

 

 

 

Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных кабинетов  Договор купли -  продажи от 27.02.2012г. Свидетельство о 

государственной регистрации права 26 АИ 605438, аренда бессрочно 
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Количество оборудованных учебных кабинетов 6 

№ п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 

Площадь  (кв. м) 
Количество 

посадочных мест 

1 

 

Ставропольский край, улица Крайнего, дом 75 31 30 

2 

 

Ставропольский край, улица Крайнего, дом 75 28 30 

3 

 

Ставропольский край, улица Крайнего, дом 75 30 20 

4 

 

Ставропольский край, улица Крайнего, дом 75 40 30 

5 

 

Ставропольский край, улица Крайнего, дом 75 32 30 

6 

 

Ставропольский край, улица Московская,   дом 51            35 30 

 

 

   

    

                                                 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

   

 

 

   

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует  47.5  количеству общего 

числа групп
23

. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек
24

. 

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

наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением (ями) к 

настоящему Акту в наличии 

 

 

 

 

 

XIII.  Информационно-методические и иные материалы: 

Учебный план    в наличии 

Календарный учебный график  в наличии 

Методические материалы и разработки: 

соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) 

водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке   в наличии 

образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с 

Госавтоинспекцией и утвержденная  руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность
25

 в наличии 

методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность в наличии 

материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  

утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность  в 

наличии 

расписание занятий   в наличии 

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность (за исключением программ подготовки                                         

водителей транспортных средств категорий «М», «А», подкатегорий                                           

«А1», «В1»)  в наличии 

XIV. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств 

водителя (при наличии)   не имеется 

Марка, модель___________________________ Производитель __________________________ 

Наличие утвержденных технических условий
26

_______________________________________ 

Тренажер (при наличии)   не имеется 

Марка, модель___________________________ Производитель __________________________  

Наличие утвержденных технических условий
27

_______________________________________ 

                                                 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Компьютер с соответствующим программным обеспечением   в наличии 

 

Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы 

образовательной организации
28

  в наличии 

Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»  отчета о 

результатах самообследования   в наличии 

Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в сети 

«Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным
29

 

соответствует 

XV. Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения»
30

 

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
31

  проводятся 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения
32

: 

- обязательные предрейсовые медицинские осмотры   проводятся                                        

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

установленным требованиям:    соответствует 

 

Соответствие сведений указанных на официальном сайте образовательной организации в сети 

«Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным 

соответствует 

  XVI. Соответствия требованиям Федерального закона «О    безопасности дорожного 

движения» 

 

Проведение мероприятий 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: 

-обязательные предрейсовые медицинские осмотры  проводятся 

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

установлены требованиям: соответствует 

 

XVII. Вывод о соответствии (не соответствии)  представленной учебно-материальной 

базы установленным требованиям: 

ЧПОУ «Пятигорский техникум экономики и инновационных технологий» 

соответствует установленным требованиям для реализации программ профессионального 

обучения водителей транспортных средств, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки России от 26.12.2013 № 1408 “Об утверждении программ 

профессионального обучения водителей транспортных средств, соответствующих 

                                                 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 




