
АКТ

Обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей 
образовательную деятельность и реализующей основные программы 
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих 
категорий и подкатегорий, соискателя лицензии на
осуществление образовательной деятельности по указанным программам

с. Сосново-Озерское “ £ '£  2023 г.

Должностным лицом: Старшим государственным инспектором БДД ОГИБДД
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Отд. МВД России по Еравнинскому району капитаном полиции Гармаевым Абида 
Эрдынеевичем.
В присутствии Руководителя Сосново-Озерского филиала ГБПОУ «Бурятский аграрный 

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя
колледж им. М.Н. Ербанова» Дамбаева Мунко Доржиевича_______________________

организации, осуществляющей образовательную деятельность) 
проведено обследование учебно-материальной базы организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, на ее соответствие требованиям части 1 статьи 16 и 
части 1 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности 
дорожного движения" и примерных программ профессионального обучения водителей 
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий: Водитель категории 
В, водитель категории С, водитель категории Д, водитель категории 
СЕ.

Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Бадеева, д. 11, (ОГРН) 1020300903314, 
(полное и сокращенное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность,

(ЕГРЮЛ) ЮЭ9965-16-5702323 от 28.09.2016, (ИНН) 0323084047. 8(3012)433118.
buragrocollege@mail.ru, PU-3lEravna@vandex.ru. 8(301-35)21267_____________________

адрес местонахождения, ОГРН, ИНН, адрес официального сайта в сети Интернет)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением:

Серия 03Л01№0001217 от 08 ноября 2016 г. Приложение Серия 03П01 №0001902 от 08 
(серии, номера, даты выдачи лицензии и приложения, наименование лицензирующего органа,

ноября 2016 г. выд. Министерством образования и науки Республики Бурятия_________
выдавшего их)

По результатам обследования установлено:
I. Организационно-педагогические условия реализации программ

профессионального обучения
1. Учебный кабинет:

Адрес местонахождения: Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Бадеева, д.
11 кабинет Основы законодательства в сфере дорожного движения______________
Правоустанавливающие документы: выписка из ЕГРП. Бессрочно___________________

(реквизиты, срок действия)
Площадь, кв. м.: 54,9 м____________________________
Количество посадочных мест: 30 __________________________________________
2. Учебный кабинет:
Адрес местонахождения: Еравнинский район, с. Сосново-Озерское. ул. Бадеева, д.
11 кабинет ПДД, ОБД______________________________________________ _ _
Правоустанавливающие документы: выписка из ЕГРП. бессрочно________________

(реквизиты, срок действия)
Площадь, кв. м.: 72 м* I. 2 3__________________________________________________ _
Количество посадочных мест: 30_____________________________________________
3. Учебный кабинет:

mailto:uragrocollege@mail.ru
mailto:PU-3lEravna@vandex.ru


Адрес местонахождения: Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Бадеева, д.
11 кабинет Устройство и техническое обслуживание транспортных средств_______
Правоустанавливающие документы:____ выписка из ЕГРП. бессрочно_____________

(реквизиты, срок действия)
Площадь, кв. м.: 110 м________________________________________________________
Количество посадочных мест: 30_____________________________________________
4. Учебный кабинет:
Адрес местонахождения: Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Бадеева, д.
11 кабинет ЛПЗ по устройству автомобилей_________________________________ _
Правоустанавливающие документы: выписка из ЕГРП. бессрочно__________________

(реквизиты, срок действия)
Площадь, кв. м.: 50 м____________________________________________________
Количество посадочных мест: 30 __________________________________________
5. Учебный кабинет:
Адрес местонахождения: Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Бадеева, д.
П_____Медицинский кабинет______________________
Правоустанавливающие документы: выписка из ЕГРП. бессрочно_______________

(реквизиты, срок действия)
Площадь, кв. м.: 54,0 м2______________________________________________________
Количество посадочных мест: 30 __________________________________________
6. Учебный кабинет:
Адрес местонахождения: Еравнинский район, с. Сосново-Озерское. ул. Бадеева, д.
11 кабинет Психологические основы деятельности водителя___________________
Правоустанавливающие документы: выписка из ЕГРП. бессрочно______________

(реквизиты, срок действия)
Площадь, кв. м.: 92 м2_________________________________________________________
Количество посадочных мест: 30 ____________________

II. Кадровые условия реализации программ профессионального обучения
1. Список педагогических работников, реализующих программы 

профессионального обучения:
1.1. Преподаватель Основы законодательства в сфере дорожного движения, Основы 
управления транспортными средствами Луговая Людмила Сергеевна.
1.2. Преподаватель Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии Нимаева 
Байгалма Булатовна.
1.3. Преподаватель Психофизиологические основы деятельности человека Степанова 
Екатерина Вячеславовна.
1.4. Преподаватель Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 
Дондоков Даши-Нима Баирович.

2. Сведения о мастерах производственного обучения:
2.1. Цыдыпов Зоригто Доржиевич.
2.2 Дондоков Даши-Нима Баирович.
2.3. Мулонов Анатолий Владимирович
2.4. Доржиев Валерий Викторович



№
п\п

Ф.И.О. Реквизиты
документов,
подтверждающих
квалификацию

Серия, номер
водительского
удостоверения,
дата выдачи,
разрешительные
категории,
подкатегории и
транспортных
средств,
ограничения,
стаж.

Реквизиты 
документа на 
право обучения 
вождению 
транспортными 
средствами 
соответствующих 
категорий, 
подкатегорий 
(серия, номер, 
дата выдачи, кем 
выдан)

Сведения о 
лишении права 
управления 
транспортным 
и средствами

Основания
трудовой
деятельност
и

1 Луговая
Людмила
Сергеевна

Свидетельство о 
повышении 
квалификации 
ЧОУ ДПО 
«Учебно
методический 
центр «ФОРВАРД» 
000326 №9 от 
13.10.2022 г.

9906 060961 
от 04.09.2020 г. 
В,В1,М

Отсутствуют Трудовой
договор

2 Нимаева
Байгалма
Булатовна

Улан-Удэнское
медицинское
училище
министерства
здравоохранения
Бура ССР,
медицинская
сестра

№29 выд. «Школа 
медицины 
катастроф» ГУЗ 
Т ерриториального 
центра медицины 
катастроф по РБ по 
программе Т/У 
«Подготовка 
преподавателей по 
обучению 
водителей»

Трудовой
договор

3 Степанова
Екатерина
Вячеславовна

Диплом ВСГ
5870341 от
17.06.2011 г.
Квалификация:
психолог.
Преподаватель
психологии.

Диплом № ВСГ 
5870341 Психолог 
Преподаватель 
психологии по 
специальности 
«Психология»

Трудовое
соглашение

4 Цыдыпов
Зорикто
Доржиевич

Учебно
методический 
центр «Триада» 
150122020 от 
14.12.2020 г.

0324№691820 от 
22.04.2016г. 
B,B1,C,C1,D,D1, 
СЕ,С1Е.
Стаж с 2004 г.

03 №000450 от 
13.10.2020 г. 
ГАПОУ РБ 
«БРТАТ»

Отсутствуют Трудовой
договор

5 Мулонов
Анатолий
Владимирович

Свидетельство о 
повышении 
квалификации 
ЧОУ ДПО 
«Учебно
методический 
центр «ФОРВАРД» 
000325 №8 от 
13.10.2022 г.

0324№690178 от 
06.07.2016 г. 
B,B1jC,C1,D,D1, 
СЕ,С1Е.
Стаж с 2005 г.

Серия А№000413 от 
13.10.2022 г. выд. 
ЧОУ ДПО «Учебно
методический центр 
«ФОРВАРД»

Отсутствуют Трудовой
договор

6 Доржиев
Валерий
Викторович

№032403955860 
от18.02.2017 г.

0324№ 690177от 
06.07.2016 г. 
B,B1jC,C1,D,D1, 
СЕ,С1Е.
Стаж с 2005 г.

ААА№0107 от 
02.03.2021 г. выд. 
Учебный центр 
«Автолидер»

Отсутствуют Трудовой
договор

7 Дондоков
Даши-
НимаБаирович

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ППП №0004 от 
03.06.2022 г.

9919667811 от 
10.12.2020 г.
В, В1, С, С1,М 
Стаж с 2010 г.

Свидетельство о 
дополнительного 
образования.Учебн 
ый центр
«Автолидер» серия 
ААА № 0083 
выд. 13.06.2020 г.

Отсутствуют Трудовой
договор

III. Информационно-методические условия реализации программ
профессионального обучения

Учебный планИмеется. Соответствует _____________ _____________ _
(наличие, соответствие требованиям соответствующей примерной программы)
Календарный учебный график имеется.___________________________________



(наличие)
Рабочие программы учебных предметов имеется _______________________
(наличие)
Методические материалы и разработки имеется, рабочие программы водитель категории 
В.С. D. СЕ.
(наличие, описание)
Расписания занятий Имеется_________________________________________________
(наличие)

IV. Материально-технические условия реализации программ 
профессионального обучения

1. Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром):
Адрес местонахождения: с. Сосново-Озёрское, ул. Цыдыпова, б/н__________________

Правоустанавливающие документы: Свидетельство о государственной регистрации 
права № 03-03-02/006/2011-277 от 28.03.2011 бессрочно

(реквизиты, срок действия)
Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления 
которыми осуществляется практическое обучение: В,В1,С,С1 JD.D1, СЕ.
Габаритные размеры, площадь: 300*180, 120*40. 7860 м2_______________
Ограждение: По периметру металлопрофиль, без разрывов и перегибов_____________

(наличие, вид и целостность)
Покрытие: Бетон, асфальт. Уклоны отсутствуют, водоотводных сооружений нет 
(вид, однородность, продольный и поперечный уклоны, наличие водоотвода)
Эстакада: 3*22 м, уклон-12%, по бокам установлены бордюры_____________________

(размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная длина транспортных средств
4,5 м Ваз 2107. 6,5 м Газ 3307. 7 м Паз 3205. 14,1 м Камаз 55111 с прицепом________

по категориям, подкатегориям транспортных средств)
Освещенность: Отсутствует ___________________________________________
(наличие, вид, количество осветительных установок)
Технические средства организации дорожного движения: Отсутствуют_________

(наличие, вид, количество)
Разметочное оборудование: Имеется, откаточная вешка, конусы 15 шт. Разметочные 
ветки. Разметка по упражнениям.

(наличие, вид, количество)

Технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и 
хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в 
автоматизированном режиме: Имеется, приборы видео и ауди фиксации 6 шт.,
хранитель информации 1 шт. _______________________________________ __

(наличие, вид, количество)
2. Обустройство учебных кабинетов:

Адрес местонахождения: с. Сосново-Озерское, ул. Бадеева, д. 11__________________
Учебное оборудование: Имеется, соответствует_______________________________ _

(соответствие перечню учебного оборудования, установленного Примерными программами) 
Учебные материалы по предмету "Первая помощь при дорожно-транспортных
происшествиях": Имеется, укомплектовано, соответствует________________________
(наличие, комплектность, соответствие перечню учебных материалов, установленных Примерными 
программами)



3. Учебные транспортные средства:

Сведения об 
учебных

Номер по порядку

транспортны 
х средствах

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Марка, Ваз ВАЗ Ниссан Ниссан ГАЗ ГАЗ Камаз ПАЗ ПАЗ-
модель 21074 21150 Альмера Альмера 3307 3307 55111 3205 32054-

классик классик 110-07
Т ип Легкое Легков Легково Легково Грузов Грузово Грузов Автобу Автобу

ОЙ ОЙ й й ой й ой с с
Категория
(подкатегори
я)

в в В В С с С D D

Тип Механ Механ Автомат Автомат Механ Механич Механ Механ Механ
трансмиссии ическа ическа ическая ическая ическа еская ическа ическа ическа

Я Я я я я я
Государствен м 682 о 117 в 680 мт 0 510 мт х662кс о 266 вк х 653 м 652 0005Е
ный ео 03 ке 03 03 03 03 03 кс 03 ео 03 С 03
регистрацион 
ный знак
Основание Свидет Свидет Свидете Свидете Свидет Свидете Свидет Свидет Свидет
владения ельств ельств льство о льство о ельств льство о ельств ельств ельств

о о о о регистра регистра О о регистра О О о о о о
регист регист ции ТС ции ТС регист ции ТС регист регист регист
рации рации 99 41 99 41 рации 0359№ рации рации рации
ТС 99 ТС №88994 №89169 ТС 163060 ТС ТС 99 01
30№ 0318№ 2 от 0 от 0353№ от 0353№ 0359№ №
667519 221685 08.07.22 30.09.22 699024 05.06.18 699009 163064 835847
от от от от от от
19.01.2 08.05.1 23.08.1 22.08.1 05.06.1 04.07.1
1 4 7 7 8 8

Наличие сект сект секте секте сект секте сект СКТС сект
информации С С №03 ТБ №03 ТБ №03 с ВКИТБ с ОЗВАО С
о внесении ВКИТ ВА ВА ВА 03ВА ОТ озвдо 07742 ТБ
изменений в Б от 013648 013769 013336 015025 12.01.16 15021 от ОЗВАО
конструкцию 12.01.1 от ОТ от ОТ. 0330637 ОТ 20.11.0 17353
транспортног 6 27.03.1 17.05.20 21.12.20 03.12.1 522 02.12.1 9 от
о средства в ТСУ 3 13 13 4 установл 4 25.05.1
свидетельств на У станов Устано ены 8
е о основа лена влены дополни
регистрации ИМИ дублиру дублир тельные

сект ющая ующие педали
с педаль педали
03ВА0
18439
от
12.01.1
6

тормоза

Наличие Имеете Не Не Не Имеете Имеется Имеете Не Не
тягово- я имеете имеется имеется Я я имеете имеете
сцепного
(опорно
сцепного)
устройства

Я Я я

Технический № № № № № № № №
осмотр (дата 113681 113681 1218710 1136810 113681 1136810 113681 119301
прохождения, 012201 012201 2220018 3230017 012200 1220142 012200 022202
срок 439 438 до 8 до 7 до 865 до 4 до 868 до 415
действия) до 26.09.2 13.05.20 20.02.20 05.07,2 22.09.23 05.07.2 до28.1

26.09.2
3.

3 23 24 3 3 0.23

10 ! 1

Прицеп Прицеп

Прицеп Прицеп

АВ1759
03

АА0985
03

Свидете 
льство 
регистра 
ции 0302 
№
508714
от
23.11.12

Свидете 
льство 
регистра 
ции 03 
МР
688492
от
11.11.09



Соответствие 
пунктам 5 и 8 
Основных 
положений 
по допуску 
транспортны 
х средств к 
эксплуатации 
и
обязанностей
должностных
лиц по
обеспечению
безопасности
дорожного
движения

Соотве
тствует

Соотве
тствуе
т

Соответ
ствует

Соответ
ствует

Соотве
тствуе
т

Соответ
ствует

Соотве
тствуе
т

Соотве
тствует

Соотве
тствуе
т

Соответ
ствует

Соответ
ствует

Страховой
полис
обязательног
о
страхования 
(номер, дата 
выдачи, срок 
действия, 
страховая 
организация)

ХХХ№
027033
1007
от
11.10.2 
2. до 
10.10.2 
3 0 0 0
«
Соглас
ие»
исполь
зуется
с
прицеп
ом

XXX
№
024434
2925
от
31.05.2
2 до
30.05.2
3
ООО
«Согла
сие»

XXX № 
0250458 
991 от
30.06.22
ДО
29.06.23 
ООО 
«Соглас 
ие»
использу 
ется с 
прицепо 
м

ААВ № 
3023021 
244 от
12.09.20
22 до
11.09.20
23
ПАО СК 
«РОСГО 
ССТРА
X»

ААВ
№
302302
1241
от
12.09.2
2 до
11.09.2
3
ПАО
СК
«РОСГ
ОССТ
РАХ»

ХХХ№ 
0270334 
876 от 
11.10.22 
ДО
10.10.23
ООО
«Соглас
ие»

ААВ
№
302302
1239
от
12.09.2
2 до
11.09.2
3
ПАО
СК
«РОСГ
ОССТ
РАХ»

XXX
№
024243
8514
от
28.05.2
2 до
27.05.2
3 0 0 0  
«Согла 
сие»

Соответствие
требованиям,
да/нет

да да да да да да да да да да да



Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 
требованиям: автотранспорт 4 категория «В», 3 категория «С», 2 категория «Р». 2 
категория «СЕ»,

(категории (подкатегории) транспортных средств)
Мототранспорт отсутствует_____, прицепы 2 категория «СЕ»_________________.

(категории (подкатегории) транспортных средств)
4. Технические средства обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических 

качеств водителя (при наличии) Имеется, «Интерактивная автошкола профессиональная
версия»_____________________________________________________________________

(наличие, марка, модель, производитель)
Тренажер (при наличии) Имеется. Витим -02У, ООО «Центр по разработке и

изготовлению тренажеров Витим».___________________________________________
(наличие, марка, модель, производитель)

5. Наличие результатов самообследования организации, осуществляющей
образовательную деятельность, на официальном сайте имеется _____________

V. Выводы по результатам обследования
1. Имеющееся количество оборудованных учебных кабинетов

соответствует 13__________количеству общего числа групп.
(количество групп)

2. Имеющееся количество учебных транспортных средств соответствует
30 обучающихся по категории В, С, D, СЕ____________количеству обучающихся в

год.
(с разбивкой по категориям (подкатегориям) транспортных средств)

3. Учебно-материальная база ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова»
Сосново-Озерский филиал___________________________________________________

(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 
соответствует (не соответствует) требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г. 
196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" и Примерных программ:
Соответствует, учебный корпус, учебные мастерские с. Сосново-Озерское. ул. Бадеева, 11 
(описание соответствия (несоответствия) в отношении объектов недвижимости (с указанием их адресов) и 
программ
с. Сосново-Озерское. ул. Цыдыпова б/н. Категории В. С. D. СЕ____________________

профессионального обучения (с указанием их вида, категорий (подкатегорий) транспортных 
средств,
Механическая. Автоматическая. Нарушений нет_________________________________

вида трансмиссии, описание требований, которые были нарушены)

Приложение к акту: предоставлено в полном объеме._____________________________
(перечень учебного оборудования, учебных материалов, результаты замеров (при наличии),

Список педагогических работников приложен, копии документов Имеются___________
список педагогических работников, реализующих программы профессионального обучения, копии 
документов мастеров

предоставлено в полном объеме, копии документов имееются ____________________
производственного обучения на право обучения вождению транспортными средствами, копии 

документов (при необходимости)

Старший государственный инспектор БДД ОГИБДД отд. МВД России по Еравнинскому 
району капитан полиции Гармаев А.Э._____________________________________



(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностных(ого) лиц(а) подразделения 
Г осавто инспекции)

С актом ознакомлен(ы) Руководитель Сосново-Озерского филиала ГБПОУ «Бурятский 
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя 

аграрный колледж им. М.Н. Ербанова» Дамбаев М.Д.______________________________

организации, осуществляющей образовательную деятельность)

Копию акта получил(а):
Руководитель Сосново-О зеш Ш #% и^ат^ррОУ «Бурятский аграрный колледж им.

М.Н. //?/#£ «БУРЯТСКИЙ

(должность, подпись, фам1||
Ербанова» Дамбаев М.Д.

щм^др/юство (нр/.наличии) представителя
' " "  моъ%.ш ______________

организации, осуществляющеи^давш еа^^шшйб деятельность)

" frf"  О Я  2 Ф ж .


