«пмк»
Матвеева
015 г.

АКТ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
учебно-материальной базы краевого государственного бюджетного профессионального
обря^зовательного учреждения «Приморский многопрофильный колледж»,
осуществляющего образовательную деятельность по программе подготовки водителей
автомототранспортпых средств категории «В»
Наименование организации :
краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Приморский многопрофильный колледж» (КГБ ПОУ
«ПМК»)__________________________________________________
(полное и сокращенное название организации (при наличии)

Организационно-правовая форма
_______ учреждение_______________________________
Место нахождения 692851, Приморский край, г. Партизанск . ул.Техникумовская, д. 1.
( юридический адрес)

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
692851 Приморский край, г. Партизанск . ул. Техникумовская, д. 1__________________
(адреса оборудованных учебных кабинетов)

692851 Приморский край, г. Партизанск, ул. Техникумовская, д. 1_____________
(адреса закрытых площадок или автодромов)

Адрес официального сайта в сети «Интернет» pmk.partizansk.org________________________
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(ОГРШ 1022500801487___________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика
ШПЮ 2509003618________________________________________________
Код причины постановки на учет
(КПП)
250901001______________________________________________
Дата регистрации
02.06.1994 г.
(дата внесения записи о создании юридического лица)

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности
серия 25 ОЛ
№ 0000356
дата выдачи 03 апреля 2014 г. Департамент образования и пауки
Приморского края бессрочно____________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия)

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

1

2

Категория транспортного средства

MITSUBISHI
LANCER
CEDIA
Легковой
«Учебный»
« В»

Легковой седан
«Учебный»
«В»

Год выпуска

2002

2007

Государственный регистрационный знак

К 665
РА 125/
RUS

0 401 ЕР
РА 125/
RUS

Марка, модель
Тип транспортного средства

RENAULT
M EGANEII

3
Е&Н
TRAILERCT00
89А
Прицеп
«Учебный»
прицеп
2012
АК233325/
RUS

Паспорт
транспортного
средства
25 ТХ 922514
Свидетельство о
регистрации 25
15 № 183947

Паспорт
транспортного
средства
25 ОК 408027
Свидетельство о
регистрации 25 34
№ 772705

собственность

собственность

Паспорт
транспортно
го средства
25 УМ 728035
Свидетельство
о регистрации
25 31
№ 828156
Аренда

Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных пололсений

Тех.исправен

Тех.исправен

Тех.исправен

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства

Установлено

Отсутствует

Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)

Механическая

Автоматическая

Дополнительные педали в соответствии с п. 5
Основных положений

Доп. педаль
тормоза

Доп. педаль
тормоза

Зеркала заднего вида для обучающего вождению
в соответствии с п. 5 Основных положений
Опознавательный знак «Учебное транспортное
средство» в соответствии с п. 8 Основных
положений

Доп. зеркала
заднего обзора

Доп. зеркала
заднего обзора

Установ.знак
«Учебное ТС»

Установ.знак
«Учебное ТС»

Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в регистрационном документе

СКТС 25АА
003420

ССКТС25АВ
000031

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

ЕЕЕ№
0343514229
30.09.2015г.
29.09.2016 г.
в е к Страховой
дом

ЕЕЕ№
0354395354
05.11.2015 г.
04.11.2016 г.
в е к Страховой
дом

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)

02.06.2015 г.
02.06.2016 г.

18.12 2015г.
18.12.2016 г.

Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям

Соответствует

Соответствует

Оснащение тахографами (для ТС категории «D»,
подкатегории «01»)

Не
предусмотрен

Не
предусмотрен

Регистрационные документы

Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
механических 1(одно),автоматических 1( одно), прицеп 1( один) .Данное количество
транспортных средств соответствует 75 количеству обучающихся в год
Сведения о мастерах производственного обучения

Ф. и. о.

Киреева Ирина
Ярославовна

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Разрешенные
категории,
подкатегории
ТС

25 13 511557
28.12.1999 г

А, В, С, Д

Документ на
право обучения
вождению ТС
данной категории,
подкатегории

Удостоверение о
повышении
квалификации (не
реже чем один раз в
три года)

Диплом НТ
№ 330713
1989 г.

Удостоверение
№252402754466
от 15.06.2015г.
г. Находка

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в штате
или иное)

Состоит в
штате

Жуков Александр
Александрович

25 ОЕ 467435
08.02.2008 г.

В,С

Диплом СТ
№000670
1992г.

Удостоверение
№ 252402754464
от 15.06.2015
г.Находка

Состоит в
штате

Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. и. о.

] .Лузин Олег
Олегович

2.Пономарёв
Михаил Филиппович

3. Локтионова Елена
Вячеславовна
4. Масибута Алена
Юрьевна

Учебный предмет

1.Основы законнодательства в сфере
дорожного движения
2.Основы
управления
транспортными
средствами
3.Основы
управления
транспортными
средствами
категории «В»
4.Организация
и
выполнение
грузовых перевозок
автомобильным
транспортом
5. Организация
и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом.________
1.Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных
средств категории
«В» как
объектов управления
■Психофизиологичес
кие основы деятель
ности водителя
Первая помощь при
дорожно-транспорт
ном происшествии

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 (не реже
чем один раз в три
года)

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в штате или
иное)

Диплом MB
№ 314388,
1988г.

№2143
г.Владивосток
2013 г.

Состоит в штате

Диплом Я
№ 623698
1975 г.

Удостоверение
622400730873
г. Рязань,2 0 13г.

Диплом ВБА
№ 0724767
Диплом СБ
№ 4821697
Партизанское
Медицинское
училише
2004 год.

Состоит в штате

Состоит в штате
«Сестринское дело
в терапии»,
сертификат
06.07.2012Г

Состоит в штате

Педагогические работники ( преподаватели, мастера производственного обучения
вождению) реализующие программу профессионального обучения водителей транспортных
средств удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочникам по соответствующим должностям.
Сведения о закрытой площадке или автодроме
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытой площадки:
адрес г. Партизанск ,ул. Техникумовская, 1
Размер закрытой площадки - О, 24 га
Закрытая площадка имеет ровное и однородное асфальто и цементобетонное покрытие,
обеспечивающее круглогодичное функционирование на участках для первоначального
обучения вождению транспортных средств, используемых для выполнения учебных
(контрольных) заданий : в наличии.
По периметру закрытой площадки установлено ограждение (забор), препятствующее
движению по территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных
транспортных средств, используемых в процессе обучения. Проход обучающихся и въезд
учебных транспортных средств на закрытую площадку осуществляется через контрольно
пропускной пункт : в наличии
Закрытая площадка оборудована наклонным участком (эстакада) с продольным уклоном в
пределах 8-16% : в наличии
Размеры и обустройство закрытой площадки техническими средствами организации
дорожного движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий,
предусмотренных программой обучения: в соответствии
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием закрытой площадки
соответствует установленным нормам и составляет не менее 0,4.: в соответствии
Имеющееся оборудование, позволяет разметить границы для выполнения соответствующих
учебных заданий, предусмотренных учебной программой : в наличии
Поперечный уклон автодрома, обеспечивает водоотвод : в соответствии
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100 % предъявляемым
требованиям: в соответствии
Наличие нерегулируемого перекрёстка: в наличии
Наличие пешеходного перехода: в наличии
Наличие дорожных знаков: в наличии
Наличие средства организации дорожного движения: в наличии
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение
результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме
(для автоматизированных автодромов): нет
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке
Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных кабинетов.__Свидетельство о государственной регистрации право серия 25АБ170481; 17.03.2014 г.
Количество оборудованных учебных кабинетов
№ п/п
1

1____________________________________

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет
Ул. Техникумовская ,1 (кабинет № 42)

Площадь (кв. м)

Количество
посадочных мест

56.3 м.кв

25

Данное количество оборудованного учебного кабинета соответствует количеству общего
числа групп.
Информационно-методические и иные материалы:
Учебный план: в наличии
Календарный учебный график: в наличии
Методические материалы и разработки: в наличии
Соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки)
водителей транспортных средств категории «В», утвержденная в установленном порядке:
в наличии
Образовательная программа профессиональной подготовки (переподготовки) водителей
транспортных средств категории «В», согласованная с Госавтоинспекцией и утвержденная
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность:в наличии
Методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: в наличии
Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся , утвержденные
руководителем организации: в наличии
Расписание занятий: в наличии
Схемы
учебных
маршрутов,
утвержденных
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность: для категории «В» : в наличии
Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств
водителя : отсутствует
Тренажер : имеется
Наличие утвержденных технических условий: имеется
Компьютер с соответствующим программным обеспечением: в наличии
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 : соответствует
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: соответствует
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры: соответствует
Вывод о результатах самообследоваиия:
Данное самообследование подтверждает соответствие представленной учебно
материальной базы установленным требованиям, что обеспечивает реализацию
образовательной программы профессиональной подготовки водителей
транспортных
средств категории «В» в полном объеме и соответствие качества подготовки обучающихся
установленным требованиям.

