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обследования базы организации на соответствие условий 
для проведения экзамена по первоначальным навыкам управления 

транспортным средством, установленным требованиям

№  сентября 2018 г.

Наименование организации Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Саратовской области «Марксовский политехнический колледж». ГАПОУ СО 
«МПК»

(полное и сокращенное название организации (при наличии))

Организационно-правовая форма Учреждение_____________________________________

Место нахождения 413093 Саратовская область, г. Маркс, проспект Ленина д. 107_______
(юридический адрес)

Адреса мест осуществления образовательной деятельности 413093 Саратовская область 
г. Маркс, проспект Ленина д. 107___________________________________________________

(адреса оборудованных учебных кабинетов)

413093 Саратовская область, г. Маркс, проспект Ленина д. 107________________________
(адреса закрытых площадок или автодромов)

Адрес официального сайта в сети "Интернет" gouspomek.ucoz.ru________________________

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1026401774398 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6443011725 

Код причины постановки на учет (КПП) 644301001. 01.01.2013г

Дата регистрации 64 №003618002 от 01.01.2013г. Межрайонная инспекция Федеральной
(дата внесения записи о создании юридического лица)

налоговой службы №7 по Саратовской области (6443 Территориально-обособленное рабочее 
место Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №7 по Саратовской области в 
Марксовском районе)

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии) 
64Л01№0002852 от 24.11.2016г. Министерство образования Саратовской области

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

Основания для обследования заявление Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Саратовской области «Марксовский
(указываются данные заявления организации, осуществляющей образовательную деятельность)

политехнический колледж»

Обследование проведено _

фамилия, инициалы лица (лиц), проводившего(их) обследование)

в присутствии _______ _______________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя организации

(должность, специальное звание.
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(уполномоченного представителя))



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

Транспортные средства находятся в собственности ГАПОУ СО «Марксовский 
политехнический колледж»

Сведения Номер по порядку
1 2

Марка, модель Лада 217030 
Лада приора

Лада 217030 
Лада приора

Тип транспортного Легковой Легковой
средства седан прочее

Категория
транспортного «В» «В»
средства

Г од выпуска 2008 2010

Г осударственный В 057 ХА 64 X 252 АУ 64
регистрационный знак

Св-во 64 46
Св-во 64 46

Регистрационные № 164004 от 03.02.2017г.
№ 116972 от 10.11.2016г.

ПТС 63 НА
документы ПТС 63 МТ

№ 851513
№ 695121 от 27.11.2008г.

от 19.10.2010г.
Собственность или ПТС 63 МТ ПТС 63 НА
иное законное №695121 №851513
основание от 27.11.2008г. от 19.10.2010г.
владения Собственность Собственность
транспортным ГАПОУ СО ГАПОУ СО
средством «мпк» «МПК»

Техническое состояние в
соответствии с п. 3. Основных
положений

’Соответствует Соответствует

Наличие тягово сцепного
(опорносцепного) устройства ■ *

Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая) Механическая Механическая

Дополнительные Присутствуют Присутствуют
педали в Св-во Св-во
соответствии с п. 5 64 С А №  001544 64 М А №  000133
Основных от от

03.02.2017г. 13.11.2014г.положении



Зеркала заднего вида Присутствуют Присутствуют

Опознавательный знак
«Учебное транспортное
средство» в соответствии с п. 8
Основных положений

Имеется Имеется

Наличие информации о
внесении изменений в
конструкцию ТС в Имеется Имеется
регистрационном документе Св-во Св-во

64 С А №  001544 64 М А №  000133
От 03.02.2017г. от 13.11.2014г.

Страховой полис ОСАГО ЕЕЕ № 1019177058 ЕЕЕ№  1019177056
(номер, дата выдачи, срок век, век,
действия, страховая 23.12.2017г. 13.11.20117г.
организация) 22.12.2018г. 12.11.2018г.

Технический осмотр (дата 08.11.2017г. 08.11.2017г.
прохождения, срок действия) 08.11.2018г. 08.11.2018г.

Соответствует (не
соответствует) установленным Соответствует Соответствует
требованиям

Оснащение тахографами (для
ТС категории «D»,
подкатегории «D1»



Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100 %0 100%______
Наличие освещенности _____20 лк___________________________________________
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) имеется нерегулируемый
перекресток___________________________________________________________________
Наличие пешеходного перехода имеется пешеходный переход_____________________
Наличие дорожных знаков (для автодромов) имеются дорожные знаки_______________
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) имеются 
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и 
хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в
автоматизированном режиме (для автоматизированных автодромов)__________________
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных
автодромов)__________________________________________________________________
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к _____________
_______закрытой площадке______________________________________________________

(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому)

IV. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических
качеств водителя (при наличии)__________________________________________________
Марка, модель_______________________Производитель___________________________
Наличие утвержденных технических условий _________________________________
Тренажер (при наличии)________________________________________________________
Марка, модель______________________ Производитель____________________________
Наличие утвержденных технических условий _________________________________
Компьютер с соответствующим программным обеспечением имеется_______________

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

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы
образовательной организации имеется_________________ ____________
Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет"
отчета о результатах самообследования имеется____________________
Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной 
организации в сети "Интернет", о состоянии учебно-материальной базы фактически 
установленным соответствует______________________________

VI. 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  имеется
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры имеются_________________



VII. Вывод о соответствии (несоответствии) представленной учебно-материальной
базы установленным требованиями 4
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К Акту прилагаются
(наименования и номера приложений, количество листов, фотоматериалы и т.д.)

(должность руководителя 
организации или его 

уполномоченного представите.

(Ф.И.О.)


