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Акт
обследов анияlлlебно-материальной базы организации, осуществляющей

образовательFгуIо деятельность по программам подготовки водителей

автомототранспортных средств соответствующих категории <<в>>

установленным требованиям

(07)> декабря 2020 года

наименование оргаЕизации: ПрофессионiLпьнаrI образовательная автономная

некоммерческЕtя организация <ТЕхrлтшск|fr1 пождрно _ сIIдсдтЕльныЙ
коллЕм>), сокращенное Еаименование - подно (ТПСК>.

организационно-правовая форма: Частная собственность.

д22.

д.22.

Место нахо2Iцения: 3б7000. Республика Дагестан. г. Махачкала, М,Гаджиева,

(юридический адрес)

ддреса мест осуществления образовательной деятельности:

Учебные кабинет51; 367000. Ресlцlблика Дагестан, г, Ма><ачкша, М,ГаJIжиева,

Двтодром: г. Ма:качкаrа. пр-т Комсомольский. в районе Ипподрома. }часток
(А. Б>

Ддрес официального сайта в сети <<ИнтернеD): www:tpsk.com.

основной государственный регистрационный номер юридического лица

(ОГРН): 1 19057101 5007.

Илентификационный номер налогоплательщика (ИНн): 057301 3289.

Код причины постановкп на учет (КПП): 057301001 от 21 ноября 2019 года.

ИФНС по Кировскому району г. Махачк€lлы,

,Щата регистрации: 21 ноября2Ot9 года,

,щанные лпцензии на осуществJIение образовательной деятельности (при

наличпи):

основания для обследования: Заявление директора подно (тпск)

Мурадалиевой А.В.

Обследование проведено: Начшrьником орэр он угиБдД мвД по

Республике ,Щагестан майором полиции Набиевым Ш,,Щ,

В присутствии:

(должность, фамшtия, инициаJш руководителя организации (уполномоченного представителя)

угиБдд



х х

Сведения
Ноrер по rор"дry 

,

1 2 J

Марка, модель
Форд
Фокус

HYUNDAI
SOLARIS

вАз 217230 вАз-2106

Тип транспортного средства
легковои легковои легковои легковои

Категория транспортного средства
кВ> (В) (В) (В)

Год выгryска
2000г. 20l0г. 2012r. 1993г.

Госуларственный регистационный
знак

в768ро05 к049IчD( 05 нб29вА05 м75Ен05

Регистрационные документы
991 1349238 991 1348ббз 99l|з22780 9914380371

собственность или иное законное

основание владения транспортным
средством

собственност
ь

.Щоговор
аренды

,Щоговор
аренды

-UUUlБEtlпUUrD

техническое состояние в соответствии
с п. 3 основных положений

исправен исправен исправен
исправен

На.пичие тягово-сцепного (опорно-
сrrепного) чстпойства

в налlичии " В наличии в налrчrаи
В наличии

Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)

АкIIп АкIш мкш мюш

,Щополнительные педали в соответствии
с п. 5 основньгх положений

В наличии В наличии в налlичии
В наличии

Зеркала заднего вида дIя об1"lающего
вождению в соответствии с п. 5

основных положений
В на_гlичии В на;rичии В наличии

В ншtичии

опознавательный знак <<учебное

танспортное средство) в соответствии
с п. 8 основных положеrмй

В наличии В наличии В наличии
В на.пичии

Наличие информации о внесении
изменений в конструкrцю ТС в Имеется Имеется Имеется

Имеется

Страховой полис ОСАГО (номер, дата
вьцачи, срок действия, стa>(овая
организация)

XXXNs
010891 l019
2|.0|.2020
20,01.2021'
пАо ск

<Росгосстрах>

XXXNs
0|07243з75
з0.|2.2019
29.|2.2020

ск
<Энергогаракг>

хххN9
009925 l404
l8.12.2019
|,l.|2.2020
IIАо ск

кРосгосстрах>

ХХХNs
0||з266з29
l 1.03.2020
10.03.2021
осАо

<<Ингосстраю>

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)

с
2|.01.2020

по
20.0I.2021,

с
з0.|2.2019

по
з0.|2,2020

с
18.12.2019

по
18.12.2020

с
l 1,0з.2020.

по
l0.0з.2021

Соответствует (не соответствует)

установленным требованиям
соответств соответств. COOTBSTCTB.

Соотв-т

1. Сведения о наJIпчии в собственности илп Еа иItом законЕом основанип

количество учебных транспортных средств, соответствующих

установленным требованиям: механических - 4 ед. прицепов - 1 еД,, из них;

- категории (В>> (механич. трансм.) - 2 ед.;

- категории ((В)) (автомат. трансм.) - 2 ед.;

,щапное количество механических транспортных средств соответствует - 155

обучающихся в год:
- категории (В)) (автоматическая трансмисспя) - 77 чел. (14.4*2415*|2(2,

1)/5б =77)i



- категорИи (В) (автоматическая трансмиссия) -78 чел, ( 14,4*24,5*|2 (2-1)l54:

7 8);

2. Сведения о мастерах производственного обучения

.Ц,окумент на право

обучения вождению Тс

данной категории,
IlодкатеI,ории

Оформлен в 
]

соответствии
с трудовым
зако}iодатеJIьс
твом (состоит
в штате ли
иное)

Серия, номер
водительского
удосl,оверения,
J[a,I,a вы]Iачи

Разрешенн
ые
категории.
llодка1 c1,op

ии ТС

!

z

Ф.и,о.

Штатв, с,м 05 N9 000000000337,
кат. кВ>, <<С>,

14.11,2019, Ано дпо
кАвтошкола
А )

1 Агамирзоев Тимур
Мирзебекович

05 зl
N9 030689
30.06.20l 7г

Штатв, с,м 05 N9 00000000033Е,
кат. <В>>, кС),
14.1 1.2019, Ано дпо
<<Автошlкола
ABTocTaDT>

2 Зубаиров Адам
Магомедович

05 28
Jф 681037
30,06.2017 г

Штатв. с.м 05 N9 0000000003J9,
кат, кВ>, кС>,

l4. l l .2019, Ано дпо
кАвтошкола
ARTocTanт))

3 Муралалиев Салам
Рофетович

99 07
.I\ъ l621 20
24,07.Z0|9 г

Штатв.с 05 N9 00000000034U,
кат. кВ>, <<С>,

l4.11.2019, Ано дпо
кАвтошкола
Автостарт) 

-

4 Загиров Камиль
Арслана,чиевич

05 27
N9 561 l 04

l1,07.2016 г

в
---_-os 

lчs 000000000з41,
кат. <В>, <С>>,

14.1 l .201 9, Ано дпо
кАвтошкола
Автостарт>

Штат
5 Султанахмедова

Шагризат
р'lпгбуg.цг&джиевна

05 03

N9 726371
31.12.201l г

Штат
05 YI-I |в. с. л. в

Jф 288292 
l26.11.2010г l

05 N9 00000000U349,
кат. кВ>>. <<С>, <Д>, кЕ>,

l6.03.2020, Ано дпо
<Автошкола
Аптостапт)>

Ы |ПОлчллаев Рашид

| Э4."л".u",,

Штат

Штат

Звонков Владислав
Евгеньевич

l0
N9 l l3740
l4.10.2010 г

в. с.м

U) Л9 UUUUUUuuuJ,t7,

кат. кВ>, кС>,

16,03,2020, Ано дпо
<<Автошкола

Автостарт) _
05 N9 000000000350,
кат. <В>, кС>,

16.03.2020, Ано дпо
кАвтошкола
ABTocTaDT>

8

Ражбадинов Хизри
магомедович

05 22
Jф 95з 163

22.08.20l5 г

в. с,м

,7



3. Сведения о преподавателях

Оформлеll в

соответствии с

трудовым
законодательст
вом (состоит в

штате ли иное)

,Г[окумент о высшем или о

срсдн ем профессиональном
образоваtlии по IIаправлению

подготовки кОбразование и

педагогика) или в области,
соответствующей

преподаваемому предмету, либо

о высшем или среднем

про фесс ио наJIьном образовании
и дополнительное

профессиональное образование
по направлению деlf9дцI99Iц

Учебный предмет

Труловой
договор
N9 201007-К
от 15.01 .2020

Д"-"* aерия ВСА- }{Ь 0192352

от 03 июля 2005 г., кМосковский
автомобильный институт
(госуларственный технический

университет), квалификация

Инженер по специаJIьности

<Автомобили и автомобильное
хозяйство>.

!иtt.ltом ДКН: Jt 0З792З
кАстраханский государственный
технический университет) от 28

сентября 2007 г.

- Устройство и ТО
транспортных средств
категории "В" как
объектов управления]
- основы
законодательства в сфере

дорожного движения;
- Основы управления
транспортными
средствами категории "В"
- Организация и

выполнение грузовых
перевозок автомобильным
транспортом;
- Организация и

выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным

Дадилов Айдемир
Султанбегович

Труловой
договор
N9 201008-К
от 15.0l .2020

.Ц,иплом: Серия [ВС
N9 l23208l от 05 июля 2002 г,,

<<московский автомобильный
иtlстиl,у,г (госуларственный

технический университет),
квалификация Инженер по

специаJIьности <Автомобили и

автомобильное хозяйство).

,,Щиплом КТН: Серия ЩКН
N9 1679lб от 28 октября 2012 г.
кВолгоградский
государственный технический

университет).

Устаров Рамазан
Магомедярагиевич

- Устройство и ТО
транспортных средств
категории "В" как
объектов управления]
- основы
законодательства в сфере

дорожного движения;
- Основы управления
транспортными
средствами категории "В"
- Организация и

выполнение грузовых
перевозок автомобильным
транспортом;
- Организация и
выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным

спо



Труловой
догOвор
]ф 201002-к
от l 5,0l .2020 г.

Еrпло-м,. серия вСА Jt 00957б5

от 27.0'7,2003 г. <,Щагестанский

государственный университет),
ква,rи фикация Психолог,

преподаватель психологии по

специальности кпсихология),

,Щиплом КПН: Серия ДКН J\b

077287 от 20 февра-lrя 2009 г,

кИнститут образовательных
технологий РАс>,

.Щиплом доцента серии ЗДЦ Ns

002135 от 05.05,20l5 г по

специальности <общая

психология, психология
личности, история психологии),

Удостоверение о повышении

квалификации Ns С18-344 от

23.04.20 l 8 г. Санкт-Петербург,
ООО <Институт психотераflии и

медицинской психологии РПА
им, Б.Д. Карвасарского),

[иплом о профессиональной
переподготовке 7827 00044389 от

jB.OqZO t 9 г, Санкт-Петербург,
ООО кИнститут психотерапии и

медицинской психологии РПА

Психофизиологические
основы деятельности

водителя.

Акаева Наида
шамильевна

Трудовой
договор
N9 201003-К
от 15.01 .2020

ЕйffilСер'я ЦВ Ns 375774 от
'25 

июня l993г. кЩагестанский

государственный медицинский
институт)) по специarльности

кЛечебное дело),
.Щиплом КБН: Серия КТ

N9082473 от 25 июня 2002 г,

<.Щагестанский государственный
педагоги ческий университет),

Аттестат доцента серии ЩI]

Ns028634 от 21.04,2004 г,

Удостоверение о повышении
ква-гrификаuии: Серия ПК

000567от 29.01.2018 г,, ПоАНо
кМногопрофильный

инновационный колледж) г,

махачкала

Первая помощь при

дорожно-транспортном
происшествии

,Щаулова Рабият

,Щалгатовна

4. Сведения о закрытой площадке или автодроме

сведения о наличии в собственнос

площадок и автодромов:

Ng05:40:000078:l357. : _ _
(реквизиты правоуста навл и ваюu ll1 х лок),ментов, срок лсirств и я )



РазмерызакрытоЙПЛоЩаДкиИЛИаВТолроМа:двтодром0.66га.
наличие ровного и oonopoonoro асфальтное или цементобетонное покрытия,

обеспечиваюЩОекрУГЛоГоIIиЧНоефункrrиоllИроВаllИеIlаУЧасТкахЗакрыТойплоЩаДкиДля
первоначального обучения вожllению транспортtlых средств, используемые для выполнения

у.rЪбпrr* (контрольных) заданий : ИМееТСЯ,

наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их

территории транспортных средств и пешеходов, за искJIючением учебных транспортных

средств, используемых в процессе обучения: Цмеется,
На.гlичие наклонного участкu (r.rч*uль-l) стlролольныМ уклоноМ в пределах 8-1бу" -

соответствует 10%о.

iffiЁустpoЙcт.вoTеxниЧеcкИМИсpецcTBaМ":y:i:'".^111:'уo::::l"^,:'':LН"
-- --- -,,\ лл -л,,,,ii пlлрп\./aпilсlтпенных

oo..n.ui",;#,";;;;;;;-;;*oo.o из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
лl.лтrrо .оа,тпdlalпы_

программой обучения категории <В>:

коэффичиент сц9пления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 -2:

соответствyет.
наличие оборуловаttия, позволяюtltего разметить границы для выполнения

соответствующих задан и й

Поперечный уклон,
продольный уклон (за исrоrючением на : Имеется,

Наличие освещенности: Имеется,
на,тичие регулируемого перекрестка: цщ
Наличие пешеходного перехода: Щ
Наличие дорожных знаков: Имеется ,

наличие средств организации дорожного движения: имеются дорожные знаки,

сведения соответствуют требованиям, IIредъявляемым к автодрому

елей категории <<В>>,

5.СведенияобоборулованныхучебныхкабинетахСвеДенияоналичииВ
собственности или на ином законном основании оборулованных учебных кабинетов:

'lrL 
l DýпrrvL r ]. f rg,l, "F

---

(реквизитыПраВоусТанаВЛиВаюЩИХДокУМеНТоВ,срокдеЙствия)

l ? ?Ol R г

количество
посадочных
мест

г.

г.

Площадь
(кв, м)Jф

п/п
з9,2 30

з9,,7 30

етов: 3

учебных
водителей

!,анное количество оборулованных

общего числа групп, из них по подготовке

-(В>-25 (2 5:(0,7 5 * 2З 52* 2)l |38,,

Наполняемость учебной группы не

кабинетов соответствует
категории:

должна прсвышать 30 человек,

25 количеству



налlичие 1..rебного оборулов ания(оборулование, технические средства обучения,

ребно-наглядные ,rо"об"", информационные материалы) в соответствии с
-лrглъАlr2

приложениями к настоящему Дкry: Ппплопсение Iъ}Ё 1

б.ИнформацПонно.метоДическПеииныемаТериалы:
Учебный план представлен на уtебные программы: категоDии <<в>>, 

,

Календарный уIебный график :'

(<В>>.

-Методические 
материалы и разработки :

- соответствующая примернЕlя программа

водителей транспортньIх средств, утвержденная
категоDии <<В>>.

- образовательн€lя программа
согласованн€lя с Госавтоинспекцией
осуществляющей образовательную

профессиональной подготовки
в установленном порядке: на

подготовки (переподготовки) водителей,

и утвержденная руководителем организации,

деятельность: УтвеDlrсдены диDеrgгоDом

(В)>.

- методические рекомендации по организации образовательного процесса,

утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную
.---,,Tl.,i#;;;J;;;; ии<<В>>,

- матери.lJIы для проведения проме}куточной и итоговой аттестации
---.^i+

образовательную деятельность :

(В>>.

Ci.*", 1..rебньгх маршрутов, угвержденных организацией, осуществляющеи

образовательную деятельность (за искJIючением программ подготовки водителей

транспортных средств категфий (М>, (д>, подкатегорий ((Д1>), (В1>)

представлены: на ччебные ПDОГраммы категории <<В>>.

7. Сведения об оборулованип п технических средствах обучения:

дппаратно-rrfо.рurмный комплекс тестирования и рutзвития

психо фиЪиологических качеств водитеJIя (.rр" натrичии) : Отсутствует,

Тренажер (при наличии): Отсутствует,
компьютер с соответствующим программным обеспечением: Имеется,

Профессия: В

8. Соответствие требованиям Федерального закона <<об образовании в

Российской Федерации>),

напичие отчета по резулътатам самообследованI4я материально-техническои

базы образовательной организации : IIр9ДЩ
размещение на официальном сайте образовательной организации в сети

<<интернет)) отчета о результатах само обследования: Размещен на официальном

соответствие сведений, укЕванных на официальном сайте образовательной

органиЗацииВсети<<Интернет>>осостоянии1..rебно.маТериzi.льнойбазыфактически

установленным : CooTBeTcTBveT.



9.СоответстВиетребованиямФеДераЛьногоЗакона<<обезопасносТи
дорожного движения>)

провеление мероприятий, пuпрuuпaпных на обеспечение соответствия технического

сосТояния ТрансПорТных среДсТВ требованиям безопасности Дорожного ДВижения -"

запрещения допуска транспортных .р.л.ru к эксплуатации при наличии у них неисправностеи,

чгоожаюших безопасности дороr."о,о движения: проверка тех, состояния тс согласно

уrъ.р*о.нного ;;;;-;;qr*u на 2020 1qд, ос}шl..r"пr.r.Я ПО ДОГОВОРУ Ns 20/1002-О ОТ 10'02

2020 г по месту нахожден", про".ЪЪЪru."поИ Ч:"' ГiБеrПО 'iiПСК" 
ИП ИСаеВ АбДУРаХМаН

дблулхал"*оu"..,lдuiu.п,р,"д;;;ЫР*j;ir"}iР.,lrнiЗ::Ш"#ffi :Н"ý

#ЁУн;*:,:: 
-##ilзтf 

i, ъl]},Ёi:,J "u.,,uue' 
ответственным за техническим

состоянием и эксплуатачией тс механик органи..u;;;;;УППu'u Р'Э'' СВИДеТеЛЬСТВО Ns325 ОТ

20.06.1975 г, л_rллтIt плr,\п)кного движения:
МедицинскоеобеспеЧеНиебезопасностиДорожноГоДВижениj

- обязательные предрейсовые медицинские осмотры: проводятся с привлечениOм

работников здравохранения по договору (на o*u.unr. пр,дрьй,овых осмотров (технический и

медицинский) от tЪ.oz.zozO , lriйi602-о с оАо uМахачкалинская Автоколонна 1736)),

лицензия NsЛО-OS-O1-00l987 от 19,1t,2018 г,

10, Вывод о соответствии (не соответствии), представленной учебно-

материальной базы установленным требованиям:

Учебно-МаТериаJIЬная.;;;подно(ТПСК))-соотВетсТВУеттребованиям'
предъявляемым для осуществления образовательной деятельности по подготовке водителей

;;;;Й""ilff Ёffi}:l'J#.,fi i_y::: j'.оо.оо,"етствует:-155чеЛОВеК,
- категории <<В> (механической трансмиссией) -77 человек

- категории <В> (автоматической трансмиссией) -78 человек,

Обшrее число групп-8, их них:

- категории <<В> (механической трансмиссией) - 4 группы

- категории <<В>> (автоматической трансмиссией) - 4 группы,

( е учебных кабин

( е учебных кабин

х ие учебных каби )

ельное дело (копии документоВ,

Акг составил:
начальник орэр он
УГИБДД МВД по Р!,
майор полиции
(долlt<ностьл"цч,про,--од,",егообследование)

Копию акта получил:

.Щиректор

Ш.Д. Набиев
(Ф.и.о.)

А.В. Мурадалиева
(Ф.и.о.)ПоАНо (ТПСк>>

бЙ"о.., руководителя орган изачи и) )


