
 
Руководителю  Врио начальника ОГИБДД МО МВД        
России "Славгородский" майору полиции__________  
С.А. Казакову_________________________________ 

                                                                               (наименование подразделения Госавтоинспекции 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу провести обследование учебно-материальной базы 

Индивидуальный  предприниматель Бутов Алексей  Юрьевич ; И. П. Бутов  А.Ю. 
 (полное и сокращенное (при наличии) наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

Алтайский край, Табунский  район, с. Табуны  ул. Молодёжная 1Б  ;ОГРНИП 

317222500031743 , ИНН 227600625189 ;  автошколаселатабуны.рф_; 

butovtab@mail.ru__________________________________________________________________    

 адрес местонахождения, ОГРН, ИНН, телефон (при наличии), адрес  официального сайта в сети Интернет, адрес электронной 

почты (при наличии) 

и  выдать  заключение  о  соответствии учебно-материальной базы 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<1> 
 

Алтайский край, Табунский  район, с. Табуны  ул. Молодёжная 1Б (категория «В», 

переподготовка с категории «В»  на категорию «С») 

Алтайский край, Табунский  район, с. Табуны  ул. Советская 27_________________ 
(Адрес оборудованных учебных кабинетов) 

Алтайский край, Табунский  район, с. Табуны,  ул. Молодёжная 1В______________ 
(Адрес закрытой площадки) 

Реализуемые программы профессионального обучения: «В»,  переподготовка с 

категории  «В» на категорию«С», Механическая трансмиссия__________________ 
(вид программ, категории, подкатегории транспортных средств, вид трансмиссии, 

    Категория "В" - 95 человек; категория с "В" на "С" - 18 человек_______________ 
максимальное количество обучающихся в год для каждой программы) 

 

К заявлению прилагаются: копии правоустанавливающих документов на 

объекты недвижимости, перечень транспортных средств, используемых для 

осуществления образовательной деятельности, сведения о водительских 

удостоверениях, имеющихся у мастеров производственного обучения вождению 

транспортных средств 
 

Руководитель _________________ Бутов Алексей Юрьевич 
          

 

"    " _________  2022 г. 
 



РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ: 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
(о назначении (отказе в назначении) даты и времени проведения обследования) 

 

 

  "__" ________2022 г       
 

  ___________________________________________________________________________________ 
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица подразделения Госавтоинспекции) 

                                                                                                                  

 

 

 

                                  

 

<1> Приказы Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. N 1408 "Об утверждении примерных 

программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий", от 12 мая 2015 г. N 486 "Об утверждении примерных программ 

переподготовки водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий", от 

1 марта 2018 г. N 161 "Об утверждении примерных программ повышения квалификации 

водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий". 



 

АКТ 

обследования учебно-материальной базы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и реализующей основные 

программы профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий (подкатегорий) «В», переподготовки с категории «В» 

на категорию «С" 
 

г.Славгород                                                                             "___" _________ 2022 г. 
 

Должностным лицом:  

 

_____________________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________                                                                 

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

в присутствии  руководителя   Бутова Алексея Юрьевича_______________________________ 

            (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя 

_Индивидуальный  предприниматель Бутов Алексей Юрьевич______________________ 

 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<1>: 

 

_ Индивидуальный  предприниматель Бутов Алексей Юрьевич ;  И.П. Бутов А.Ю___ 
(полное и сокращенное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

 

Алтайский край, Табунский  район, с. Табуны  ул. Молодёжная 1Б  ; ОГРНИП 

317222500031743 , ИНН 227600625189 ; автошколаселатабуны.рф_________________     

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

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением: серия 

22 ЛО1 № 0002477;  №119  дата выдачи 10 ноября 2017г.; выдано  Министерством 

образования и науки Алтайского края  ; Приложение №1 к лицензии на 

осуществление образовательной  деятельности от «10» ноября 2017г №119  – серия 

22ЛО1 №0005171____________________________________________________ 

(серия, номер, дата выдачи лицензии и приложения, наименование лицензирующего органа, выдавшего их) 

По результатам обследования установлено: 

 

I. Организационно-педагогические    условия    реализации   программ 

профессионального обучения 

  

1.Учебный кабинет : 

Адрес местонахождения: Алтайский край, Табунский  район, с. Табуны  ул. 

Советская 27 

Правоустанавливающие документы : Договор безвозмездного пользования 

нежилым помещением от 23 мая  2022года, заключенный между гражданином 



Бутовым Юрием Павловичем и И.П. Бутовым А.Ю  .Срок действия договора с 

23.05.2022г. по 22.05.2027 года; 

Арендуемое помещение принадлежит Бутову Юрию Павловичу  на праве 

собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации 

права 22АГ 815858, запись регистрации № 22-22-29/010/2014-275; кадастровый 

номер22:46:030207:1883. 

Площадь помещения 80.5кв.м.  

Количество посадочных мест: 28 мест 

II. Кадровые условия реализации программ профессионального обучения 

 

    1.Список  педагогических работников, реализующих   программы 

профессионального  обучения. 

 

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 

деятельности1 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификаци

и (не реже 

чем один раз 

в три года)2 

Оформлен 

в 

соответств

ии с 

трудовым 

законодате

льством 

(состоит в 

штате или 

иное) 

Бутов  Юрий 

Павлович 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения, 

основы управления 

транспортными средствами, 

учебные предметы 

специального цикла, 

учебные предметы 

профессионально го цикла 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории "С" как 

объектов управления; 

Основы управления 

транспортных средств 

категории "С". Основы 

законодательства в сфере 

Диплом о высшем 

образовании № 

198154 

карагандинский 

политехнический 

институт 

22.06.1972г Горный 

инженер-механик   

Удостоверен

ие № 1161 

От 

18.03.2020г 

Алтайский 

государстве

нный 

колледж 

 

оформлен 



дорожного движения; 

Организация и выполнение 

грузоперевозок 

автомобильным транспортом 

Гулиева 

Култакин Арзу 

кызы 

 

психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании 

Регистрационный 

номер 7081  22ПА 

0004716  КГОУ 

СНО " 

Славгородский 

педагогический 

колледж" от 

22июня 2009г 

Квалификация : 

учитель начальных 

классов 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

психологии" 

Свидетельст

во о 

дополнитель

ном 

образовании 

регистрацио

нный номер 

126 

Автономная 

некоммерчес

кая 

организация 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования 

«Институт 

современног

о 

образования

"от 

20.04.2021г 

г.Воронеж 

 

Работа 

по 

договор

у 

граждан

ско -

правово

го 

характе

ра 

Бутов  Алексей 

Юрьевич  

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения, 

основы управления 

транспортными средствами, 

учебные предметы 

специального цикла, 

учебные предметы 

профессионально го цикла 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории "С" как 

объектов управления; 

Основы управления 

транспортных средств 

категории "С". Основы 

законодательства в сфере 

дорожного движения; 

Организация и выполнение 

грузоперевозок 

автомобильным транспортом 

Диплом о среднем 

профессиональном 

обучении 

Регистрационный 

номер14512 

квалификация 

Техник 112218 

0445366 

"Славгородский 

аграрный 

техникум" от 

30.09.2019 

Квалификация : 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Удостоверен

ие № 48 

От 

24.01.2022 

ООО 

"Авангард" 

 

Емельяненко 

Юлия Сергеевна  

Первая помощь при  

дорожно-транспортном 

Диплом, о среднем 

профессиональном 

  

Работа по 



 

 

 

2.Сведения о мастерах производственного обучения 
 

проишествии 

 

образовании. Серия 

112224 5623053 

регистрационный 

№43681 

Федеральное 

государственное 

бюджетное  

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

"Родинский 

медицинский 

колледж"с.Родино 

Алтайский край от 

30.июня 2021г 

Квалификация: 

фельдшер 

договору 

гражданск

о -

правового 

характера 

N 

п/п 
Ф.И.О. 

Реквизиты 

документов, 

подтверждающих 

квалификацию 

Серия номер 

водительског

о 

удостоверени

я, дата  

выдачи, 

разрешенные 

категории, 

подкатегории 

транспортных 

средств, 

ограничения, 

стаж 

Реквизиты документа на 

право обучения 

вождению 

транспортными 

средствами 

соответствующих 

категорий, подкатегорий 

(серия, номер, дата 

выдачи, кем выдан) 

Сведе

ния о 

лишен

ии 

права 

управ

ления 

трансп

ортны

ми 

средст

вами 

Основания 

трудовой 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Бутов 

Юрий 

Павлович 

Диплом о 

высшем 

образовании  № 

198154 

карагандинский 

политехнически

й институт 

22.06.1972г 

Горный 

инженер-

механик 

9923№252

459 от 

28.05.2022  

а,а1 в,в1 с, 

с1,д,д1, ве, 

се, с1е, 

д1е, м 

ограничен

ий нет, 

стаж с 

1984г 

«Алтайский 

политехнический 

техникум» 

удостоверение:  

220600000018 

Регистрационный 

номер 1327 

от18.02.2021г 

 оформлен 

2 Бутов 

Алексей 

Юрьевич 

  Диплом о 

высшем 

образовании 

ВСБ 0172432 

Алтайский 

государственны

й институт 

 2217 

№973080 

08.07.2014

г; а,а1,в,в1, 

с,с1,дд1,се,

с1е,м; 

ограничен

«Алтайский 

политехнический 

техникум» 

удостоверение:  

220600000017 

Регистрационный 

номер 1326 

 оформлен 



 

 

III.    Информационно-методические    условия    реализации    программ 

профессионального обучения 
 

Учебный план - в наличие и соответствует требованиям соответствующей 

примерной программы; 

Календарный учебный график - в наличие; 

Рабочие программы учебных предметов – в наличие; 

Методические материалы и разработки  - в наличие, представленные в виде 

учебно-наглядных пособий на бумажных и электронных носителях, в виде учебных 

искусств и 

культуры от 25 

июня 2003г. 

Квалификация: 

учитель музыки. 

Диплом о 

среднем 

профессиональн

ым 

образованием с 

отличием 

112218  0445366  

№ 14512 

КГБПОУ 

"Славгородский 

аграрный 

техникум"от 

30.09.2019г 

Квалификация: 

техник 

ий нет, 

стаж с 

2000г 

от18.02.2021г  

3 Удовицкий 

Алексей 

Валериеви

ч 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании ИВС 

0637499 №41479 

от 

19.12.2003.Федера

льное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

"Алтайский 

государственный 

аграрный 

университет"от 

17.июня 1998г  

Квалификация: 

ЗООИННСЕНЕГ 

по специальности 

"Зоотехния" 

2220 

001682 от 

24.03.2015г

,  а.а1. в, 

в1,с.с1. м, 

ограничени

й нет, стаж 

с 2004г 

 ООО«Авангард» 

удостоверение:  

226866615982 

регистрационный 

номер 71 от 04 мая 

2022г 

 оформлен 



разработок, в виде лекционного материала, видеофильмов, в виде пособий и т.д. 

Расписания занятий – в наличие. 

 

IV.     Материально-технические     условия     реализации     программ 

профессионального обучения 

 

 1.Закрытая площадка: 

Адрес местонахождения:   Алтайский край,  Табунский район, с. Табуны, ул. 

Молодёжная 1В. 

 Правоустанавливающие документы: 

Земельный участок – кадастровый номер22:46:030206:124; договор аренды 

земельного участка , государственная собственность на который не разграничена 

№ 1 от 24.01.2022г, Арендатор Бутов Алексей Юрьевич. Срок действия 

договора от 24.01.2022 по 24.01.2027г.  

 Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления 

которыми осуществляется практическое обучение: категорий (подкатегорий) 

категория "В", переподготовка с категории "В" на категорию "С" 

Габаритные размеры, площадь: Площадь 3008кв.м. 

Ограждение: в наличии -  огорожен забором по периметру, препятствующее 

движению по территории площадки транспортных средств и пешеходов, за 

исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения   

 

Покрытие: имеется в наличие ровное и однородное бетонное покрытие, 

обеспечивающее круглогодичное функционирование  на участках закрытой 

площадки для первоначального обучения вождению транспортных средств, 

используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий,  и  обустроено 

техническими средствами организации дорожного движения  которые обеспечивают 

выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 

программой обучения. Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод - имеется. 

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 90 % имеется. 

Эстакада: размеры 47 метров в длину, 3 метра 90 см в ширину, наклонный 

участок 10%, с железным ограждением , кат В 5 м, кат С 7м 

Освещенность: отсутствует. 

 

Технические средства организации дорожного движения: в наличие, 

представлены в виде стационарных и  переносных дорожных знаков в соответствии 

с гост количество- 7 штук, дорожная разметка, и т.д. 

                                                          

Разметочное оборудование: в наличие, дорожные разметочные конуса 120 

штук, разметочные стойки 6 штук.                                     

Технические  средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и 

хранение результатов  выполнения  учебных (контрольных) заданий в 

автоматизированном режиме: наличие, видеофиксация в учебных автомобилях 

имеется, видеорегистраторов 4шт, видеокамер - 24 шт.  



 

2. Обустройство учебных кабинетов: 

 

Адрес местонахождения: Алтайский край,  Табунский район, с. Табуны, 

ул.Советская 27. 

Учебное оборудование: соответствует перечню учебного оборудования 

установленного Примерными программами. 

Учебные  материалы  по  предмету  "Первая  помощь  при дорожно-

транспортных происшествиях": в наличие и соответствуют перечню учебных  

материалов установленных Примерными программами; 

-Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) с 

выносным электрическим контролером для отработки приемов сердечно-легочной 

реанимации - 1 комплект ; 

-Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без контролера для 

отработки приемов сердечно-легочной реанимации – 1 комплект; 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов удаления 

инородного тела из верхних дыхательных путей – 1 комплект; 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, запасные 

«дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения искусственной вентиляции 

легких) 20 комплектов; 

-Мотоциклетный шлем – 1 шт; Аптечка первой помощи (автомобильная) 8 

штук;  

-Табельные средства для оказания первой помощи и устройства для проведения 

искусственной вентиляции легких: лицевые маски с клапаном различных моделей, 

средства для временной остановки кровотечения – жгуты, средства иммобилизации 

для верхних, нижних конечностей, шейного отдела позвоночника (шины), 

перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) в наличие 1  комплект; 

-Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства для 

остановки кровотечения, перевязочные средства, иммобилизирующие средства 

наличие – 1 комплект; 

-Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях для водителей комплект 18 штук; 

- Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях 3 штуки; 

-Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легочная 

реанимация, транспортные положения, первая помощь при скелетной травме, 

ранениях и термической травме в  наличие 1 комплект. 

 

3.Учебные транспортные средства 

Сведения об учебных 

транспортных средствах 

Номер по порядку 

1 2 3 4 5 6 7 

Марка, модель Ваз 21074 Ваз 21074 Ваз 217130 РМЗ 

531М 

ЧМЗАП 

8124 

Зил  45085 Зил  49450А 

Тип седан седан универсал Прицеп                   

легковой 

Прицеп                   

легковой 

Грузовой 

самосвал 

Грузовой 

самосвал 



 

Количество учебных транспортных средств категории «В», соответствующих 

установленным требованиям:   Механических  2+1;  прицеп 1.  

Категория (подкатегория) В В В   С С 

Тип трансмиссии механическ

ий 

механичес

кий 

механическ

ий 

- - механичес

кий 

механическ

ий 

Государственный 

регистрационный знак 

Р 076 ко 22 А 471 му 

122 

Т 984 ск 22 АМ0720 

22 

АР 3771  22        У 713 нт 

22 

А 607 ру 22 

Основание владения Договор 

аренды 

Договор 

аренды 

Договор 

аренды 

Договор 

аренды 

Договор 

аренды 

собственн

ость 

собственнос

ть 

Наличие  информации  о  

внесении  изменений  в 

конструкцию    

транспортного    средства     

в 

свидетельстве о регистрации 

в наличии в наличии в наличии нет нет в наличии в наличии 

Наличие   тягово-сцепного    

(опорно-сцепного) 

устройства 

есть нет есть нет нет есть нет 

Технический  осмотр  (дата  

прохождения,  срок 

действия) 

Дата 

прохождени

я 20.04.2022. 

действителе

н до 

20.04.2023г 

Дата 

прохожде

ния 

06.04.2022

. 

действите

лен  до 

06.04.2023 

Дата 

прохождени

я 

20.04.2022г 

действителе

н до 

20.04.2023г 

Дата 

проожден

ия: 

22.07.2022 

действите

лен до 

22.07.2023 

Дата 

прохож:20.0

4.2022,дейс

твителен до      

20.04.2023 

Дата 

прохож: 

03.06.2022 

действите

лен до 

03.06.2023 

Дата 

прохож: 

20.04.2022 

до 

20.04.2023 

Соответствие пунктам 5 и 8 

Основных  положений по    

допуску    транспортных    

средств     к эксплуатации и  

обязанностей  должностных  

лиц по    обеспечению    

безопасности    дорожного 

движения <2> 

соответству

ет 

соответст

вует 

соответству

ет 

соответст

вует 

соответству

ет 

соответст

вует 

соответству

ет 

Страховой  полис   

обязательного   страхования 

(номер, дата выдачи, срок 

действия,  страховая 

организация) 

№ ААС 

5066236706 

12.04.2022п

о 11.04.2023 

ООО 

«Астро 

Волга» 

№ ХХХ 

025190487

5 с 

11.07.2022 

до 

10.07.2023 

Ингосстра

х 

№ААС  

5066236705 

13.04.2022 

до 

12.04.2023г 

Астро 

Волга 

  ХХХ 

022912941

8 

12.04.2022

по 

11.04.2023 

ООО 

«Астро 

Волга» 

 ХХХ 

0230128758

12.04.2022п

о 11.04.2023 

ООО 

«Астро 

Волга» 

Соответствие требованиям, 

да/нет 

да да да да да да да 



Количество учебных транспортных средств переподготовки с категории «В»  на  

категорию С»,   соответствующих установленным требованиям:   Механических  

1+1; прицеп  

4. Технические средства обучения: 

    Аппаратно-программный      комплекс     тестирования     и     развития 

психофизиологических качеств водителя (при наличии): нет. 
                                                        

    Тренажер (при наличии): нет 

 

5.  Наличие  результатов  самообследования  организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на официальном сайте - имеется. 

 

V. Выводы по результатам обследования 
 

    1.  Имеющееся  количество оборудованных учебных кабинетов 

соответствует____________________________________________ количеству общего  

                                                         (количество групп) 

числа групп. 

  2.  Имеющееся  количество  учебных  транспортных  средств соответствует 

____________________________________________ количеству обучающихся в год. 
  (с разбивкой по категориям (подкатегориям) 

 

Данное количество механических транспортных средств соответствует 

__________________________ количеству обучающихся в год . 

3. Учебно-материальная база Индивидуального предпринимателя Бутова 

Алексея Юрьевича                                          ___________________________ 
(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

соответствует  (не  соответствует)  требованиям  Федерального  закона от 10 

декабря  1995  г.  N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" и Примерных 

программ: 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

(описание соответствия (несоответствия) в отношении объектов недвижимости (с указанием их адресов) и программ 

_________________________________________________________________________________________________ 

профессионального обучения (с указанием их вида, категорий (подкатегорий) транспортных средств, 

_________________________________________________________________________________________________ 

вида трансмиссии, описание требований, которые были нарушены) 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Приложение к акту: перечень учебного оборудования, учебных материалов, 

список педагогических работников, реализующих программы профессионального 

обучения, копии документов мастеров производственного обучения на право 

обучения вождению транспортными средствами, копии документов. 

 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностных(ого) лиц(а) подразделения 

Госавтоинспекции) 

 

С актом ознакомлен _____________________________________________________ 

                            

________________________________________________________________________ 

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество при наличии) представителя организации, осуществляющей 

образовательную деятельность) 

 

Копию акта получил:    ___________ Бутов Алексей Юрьевич 

   

"__" ____________  2022 г. 

 
 

___________________________________________________________________________________ 

 

<1> Приказы Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. N 1408 "Об утверждении примерных 

программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и 

подкатегорий", от 12 мая 2015 г. N 486 "Об утверждении примерных программ переподготовки водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий", от 1 марта 2018 г. N 161 "Об 

утверждении примерных программ повышения квалификации водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий". Далее - "Примерные программы". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  



 

 

 

Приложение N 4 

к Порядку выдачи заключений 

о соответствии установленным требованиям 

учебно-материальной базы организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность и реализующих основные 

программы профессионального обучения 

водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий, 

и соискателей лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

по указанным программам 

 

Рекомендуемый образец 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о соответствии (несоответствии) установленным требованиям 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 

 

По результатам обследования учебно-материальной базы ______________________ 

___________________________________________________________________________ 

     (наименование и адрес местонахождения организации, осуществляющей 

                       образовательную деятельность) 

установлено    соответствие   (несоответствие)   учебно-материальной   базы 

требованиям,   установленным   примерными   программами   профессионального 

обучения   водителей   транспортных  средств  соответствующих  категорий  и 

подкатегорий<1> __________________________________________________________ 

                        (перечень программ, категории (подкатегории) 

                                    транспортных средств) 

по адресам мест ведения образовательной деятельности: 

___________________________________________________________________________ 

 (адреса местонахождения учебных кабинетов, закрытых площадок, автодромов) 

 

Срок действия заключения до "__" _________ 20__ г. 

-------------------------------- 

<1> Приказы Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. N 1408 "Об утверждении примерных 

программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и 

подкатегорий", от 12 мая 2015 г. N 486 "Об утверждении примерных программ переподготовки водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий", от 1 марта 2018 г. N 161 "Об 

утверждении примерных программ повышения квалификации водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий". 

 

N п/п       Описание выявленного      

        несоответствия         

  Установленные требования (пункт,    

   статья, реквизиты нормативного     

 правового акта, которым установлено  

             требование)              

  1                  2                                  3                   

К заключению прилагаются: _________________________________________________ 

                                     (акт(ы), количество листов) 

 

___________________________________________________________________________ 

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица 

                      подразделения Госавтоинспекции) 

 

"__" _________ 20__ г. 

 

 

 



 

 

 

Приложение N 5 

к Порядку выдачи заключений 

о соответствии установленным требованиям 

учебно-материальной базы организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность и реализующих основные 

программы профессионального обучения 

водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий, 

и соискателей лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

по указанным программам 

 

Рекомендуемый образец 

 
                                                   УТВЕРЖДАЮ 

                                   ________________________________________ 

                                        (должность, инициалы, фамилия 

                                   ________________________________________ 

                                   должностного лица, утвердившего решение, 

                                   ________________________________________ 

                                                   подпись) 

 

                                                     "__" _________ 20__ г. 

 

                               РЕШЕНИЕ N ___ 

      о прекращении действия заключения о соответствии установленным 

     требованиям 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 

 

Я, ________________________________________________________________________ 

    (должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного 

                      лица подразделения Госавтоинспекции) 

рассмотрев материалы в отношении __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

     (наименование и адрес местонахождения организации, осуществляющей 

                       образовательную деятельность) 

 

                                УСТАНОВИЛ: 

 

___________________________________________________________________________ 

 (обстоятельства, являющиеся основанием для принятия решения о прекращении 

___________________________________________________________________________ 

       действия заключения о соответствии установленным требованиям 

   учебно-материальной базы организации, осуществляющей образовательную 

                               деятельность) 

руководствуясь, ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

         (указать структурную единицу нормативного правового акта) 

 

                                  РЕШИЛ: 

 

1. Прекратить действие заключения _________________________________________ 

                                       (номер заключения, дата выдачи) 

о   соответствии   установленным   требованиям   учебно-материальной   базы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность __________________ 

___________________________________________________________________________ 

     (наименование и адрес местонахождения организации, осуществляющей 

                       образовательную деятельность) 

2. О принятом решении уведомить ___________________________________________ 



                                   (наименование лицензирующего органа, 

___________________________________________________________________________ 

         организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

  (должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного 

                   лица подразделения Госавтоинспекции) 

 

"__" _________ 20__ г. 
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