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oболеДoвaния y.rебнo-МaTеpиaЛьнoй бaзьr ГБПoУ КaлyrкскoЙ oблacтикКaлyжский
мнoгoпpофильньrй Tеxник}ad))' ocyщесTBляIoщеГo bбpaзoвaтrлЬн}To ДеЯTелЬнoсTЬ пo
пpoГpaММaМ пo.цгoToBки Bo.циTeЛrй aвтoтpaнcПopTl{Ьш сpеДсTB кaтегopий <<B> <<C> нa

cooTBеTсTBие yсTaтIoBЛеннЬIМ тpeбoвaниям

*,_6? (( 30 > Maртa 2015 гoдa
HаименoвaI{иеopгaниЗaЦИИ
oбpaзовaтельнoе 

l.чlе]j49д1е Кaлyжскoй oблaсти кКaл},жский мнoгoпpoфильньrй
теxник}.м> (ГБПoУ<КМТ>)

(Полt]oе и сoкpaщеннoе нaзвal]ие opгaнизaции (при нaлинии)
opгaнизaциoннo.пpaBoBaЯ фopмa
Местo нaХoхtдениЯ

(юpидиuеский aдpес)
Aдpесa МеcT oсyщесTвЛrния oбpaзoвaтельнoй ДrяTеЛЬнoсTи

Aдpес oфициaльнoгo сaйтa B сеTи <Интеpнет>

oснoвнoй ГocyДapсTBенньrй pегистpaциoнньIй
102400Iз46478

ИдентификaциoннЬIй нoмеp
Кoд пpинины ПoсTaнoBки нa

.(aтa pегисТpaЦ|тИ я40 1 1 А 1
L L A  I 8a

(дaтa BHесrния зaПИcИ o сoЗдallии ЮриДическoГo лицa)

{aнньrе ЛиЦeнзии нa ocyщесTBЛеI{ие обpaзoвaтельной.цеяTелЬнoсти Сеpия 40 Л 01 J\гg
0000404. pегистpaццoнньlй J\Ъ 62 oт 04.04.2013 гoтa вьIдaнo министеpствoм oбpaзoвaния и
нa)zки Кaл}ryкскoй oблaсти

(сеpия' нoМrp' дaTa вЬIДaчи, нaиМеHoBaI{ие лицензиpyЮщrГo oрГaнa' BЬI.цaвшегo лицrнзиЮ' сpoкдrЙствия)
oснoвaния Для oболеДoBaния Зaявление oт 28.1О,2О14 г (Bх.539s УГИБДД) o вьrдauе
зaклIoЧениЯ o cooTBеTcTBии y.rебнo-мaтеpиaльнoй бaзьt yстaнoвЛеннЬIМ тpебoвaниям

(yказьlвaются дaннЬIr зaявЛrния opГaнизaции, oсyщесTBляюшей oбpaзoвaтrлЬнyю ДеятrлЬнoсть)
oбсле.цoвaние ITpoBеДенo

ии Пo кaЛикск иTaIloМ ии Мo П.
(дoлжнoсTЬ' сПециaЛЬнoе зBaние' ПoДpaзДелениe, фaмилия, инициaЛьI лицa (лиц), пpoвo.цившего.(иx) oбследoвaние)

в пpисyтcтвии зaместителя Диpектоpa Кapмaновa B.B.
(.Цo,*"o"'", фaмилия, инициaлЬl pyкoвoДиTеля opГaнизaции (yпoлнoмoненнoгo пpедстa'итrля))

Cведения o l{аЛичии в собственнoсTи иЛи нa инoМ ЗакoI{HoM oсHoBании
тpaнсПopTtl ЬIх сpеДсТB

oбopyДoвaнньIх унебньtx

г. Кaлyгa. },л. Мoскoвскaя.245
(a.цpесa зaКрЬпьlХ ПЛoщaдoк или aвTo.цpoМoB) (aдpесa oбopyдoвaнньtх yнебньtхкaбинетoв)

kmt-kaluga.uсoz.ru

нoМrp юpиДиЧескoГo лицa (oГPH)

I{aJIoГoIIJIaTеЛЬщикa (ИHH) 402801 5269
yvет (КПП) 402801001

Сведeния
Hoмеp пo nopЯдку

I 2 3

Мapкa, мoдель Г А з 3 l l 0 ГAЗ-СAЗ-3507-0 БАз-8142

Tип тpaнcпopтнoгo cpедстBa
Cелaн Caмосвал flpицеп к

леГкoBoМу
aвтомобилю



кaтегopия тpaнспopтнoгo сprдcтBa R с Е
Гoд вьtпycкa 2003 2008 1989

Гocy.Цapcтвенньtй pегистpaциoннЬlй знaк B0з8PB40 к654кЕ40 0054 кж

Pегисщaциoнньlе дoкyMrнTьI

4004
Ns 240159

4004
Ns 240148

UBидgreЛЬоTвo
o pеГистpaции
oт 16.09.1993 г.

ГAИ Калvги
Coбственнocть иЛи иноr зaкoнt|oе оcнoBallиr BлaДrния
тpa}IcпopTнЬIм сpeдcтBoм

ГБПoУ (кМT) ГБПoУ (кМТ)> floгoвop
безвoзмезднoгo

пoЛь30BaниJl

Tеxничeокoе сoстoяние B cooтBетотвии о п' 3 oонoвньlх
пoЛoil(rний сooтвrтcтByrт оooтветcTBуrт сoотBетстByеT

Hа.пичие тягoвo.cцrПнoгo (oпopнo.cцепногo) ycтpoйcтвa B ншlичии B на,rичии B нaличии

Tип щaнсмисcии (aвтoмaтинeскiш или мехaничecкfuI) МкПП MКПП

.(oпoлнительньIr пrдaЛи B сooтBетcтвии c п. 5 oонoвньlх
пoлoя(eний B нaличии B наличии

Зеpкалa зaднего B|4Дa Д'лlЯ oбyЧaЮщегo Bo)I(дeнию в
сooTвoтgtBии с п. 5 oсHoBнЬIх полoжений

B ншtичии B нa:lичии

oпoзнaвaтельньIй знaк <Уueбнoе тpанспopTlroе cprдcтвo) B
сooтBeтстBии с п. 8 oснoвньIх пoлoжrний B нaличии B нaличии B наличии

Haличие инфopмaции о Bнеcrнии изМеHений в кoнcтpyкцию
TC в peгистpaциoнHoN'l ДoкyМентr

Cтpaхoвoй пoлио oCАГo (нoмеp, дaтa вЬIДaЧи' сpoк
дейcTBия, стpzrхoBtUI opгaнизaция)

B наличии B нaличии

сCC
JФ 030 l4 l97 l9  oт

28.04.2014г.
дo 27.04.2О|5г'
oAo rcГМск)

CCс
Лb 0698 lз8066

oг 30.03.20l5до
29.03'2016г.

oAo Энrpгoгaoaнт

Tехничеcкий ocМoтp (дaтa пpoхoждeния' сpoк действия)
05.11 '20 l4  г '  дo

06.1  1 .2015г .
26.|| '20|4г. цo

2'7.11.201,5r.

Cooтветотвyет (нr сooТBеТcтByеТ) ycTaноBлrнныМ
тpебoвaниям сooтBeтсTвyеT сooТBетотвуrT сooтBетствyrт

oонaщение тaхогpaфaми (дця TC кaтегopии <D>,
пoдкaтегopии <D1>)

Кoличествo yчrбнЬIx TpaнcilopTнЬIх сpеДсTв, сooтBlTсTByIoщиx yсTaI{oвлrннЬIМ тpебoвaнияМ:
Mехaничеcких ДBa. пpиЦеiloB 1
flaннoе кoЛичесTBo Мlхaничrскиx Tpa}IспopTI{ЬIx сpе.цсTB сooTBеTcTByeT 58 oбyнaтoщиxcя B
гo.ц.

Cве.цения o MaсTеpах ПрoизBoДсТBeннoгo oбyчения

Ф. и. o.
Сеpия, Nэ

вoдитеЛьскoгo
y'цoсToBеpения'
дaтa вьIдaЧи

Pшpеrшенньle
кaтегopии,

пoдкaтeгopии TC

loкyмент нa
пpaвq oбyvения
вoждeнию TC

дaннoй кaтегopии,
пoдкaтегopии

oфоpмлен в
оooтBеТсТвии с

тpyдoBьIм
3aкoнoдaтеЛЬcTBo

м (сoотoит в
штaте или инoе)

Зaхapoв.{митpий
Hикoлaевич

4001 688595
08.04.201lг.

(BD (с) (Д,)
(CЕD

Cвидетельствo
сepия BCЛЪ
0О2972 oт
21.10.2014r.
кoTш PoсTo
(.цoсAAФ>)

B ЦiTaTr

Миxrев Bиктоp Алексеевин 40ЕT061069
24'12.20О5г.

(B) (C) (Д)) Cвидетельcтвo
cеpия К Nе 454
oт 23 ,0.I .20|0г,
КoTlI] PoCTo
(,цoсАAФ>>

B шTaте

Hикoлaeв Пaвел КoнcтaнтинoBиЧ 40oX24з|19
$"1 .tl1 .2012r,

кB> кC> (,ц) (Е)) Cвидетельствo
оеpия BC Лb
00l 1 63 oт
З0'11.20|2г.
кoTш PoCTo
(,цoCААФD)

в штaTе



Cвeдения o ПpеПoДaвaтeляx yнебнЬIх ПpеДМеToB

Ф. и. o. УчебньIй пprдМет

дoкyМеIrт o BЬIcп]rМ иЛи
cpедrrrм пpoфссcиoнa,rьнoм

oбpшoвaнии пo ltaпpaBЛеI{ию
пoдгoToвки''oбpaзoвaние и
педaгoгикa.. или в oблacти.

сooтBeтcтByющrЙ
пpеПoдaBaеN'oМy прr.цMeтy,

либo o вьtcшем или сpeднеL,t
пpoфеосиoнaльном

oбрaзoвaнии и дoпoлllитеЛьнor
пpoфесоиoнaльнoe oбpазoвaниe
пo нaпpaBлrllию,цеятельнoоти

oфopмлен в
сooTBетcTBии c

TpyдoBЬIМ
зaкoнoдaTеЛьстBoм

(сocтoит B LnTa.Гe ИЛI4
инor)

Зaхapoв.{мrгpий
Hикoлaевич

ocнoвьl
зaкoнo,цaТсльотBa B
cфеpе дopo>кнoгo
движения
Пcихофизиолoгинес
киr oснoBьI
дсятеЛЬtloсTи
вoдитeЛя oонoвьl
yпpaBЛения
Tpaнопopт}rьIМи
сprдотвaМи
opгaни3aция и
BЬIПoлнения
гpyзoBьtx пеpеBoзoк
aвтoмoбильньtм
.Ipalrспoртoм

opгaнизaция и
BьlпoЛнения
пacca)t(иpскиx
пepеBoзoк
aвтoмoбильньtм
тpaнcпopToМ

Bьtcrпее, диплом BCГ
Ns 3693870, ГoУ BПo
<Кал1оtсокий гocyдapcтвеннЬrй
пeдaгoгиЧеcкиЙ yниBepситeт
им. К.Э.I{иoлкoвскoгo> 20 l 0г. ;
Cвидeтeльствo 40скA000 1 202
ГБПoУ <КМT> 2012г.
<Cлеcapь пo prмoнTy
aвтoмoбилей 4 (яeтвеpтьrй)
рllзряд)

B rптaте

Poдиoнoвa oлеся
Cyлтaнoвнa

Уотpoйcтвo и
Trхничrскoе

oбcлpltивaние TC

BьIcrrrее' диплoм BCГ
Np3542927' ГoУ BПo
<Кaл1т<cкий гoсyдapстBенньIй
пoдaгoгический уIrиBеpcиTет
им. К.Э. I{иoлкoвскoгo> 2009г. ;
Cвидетельствo 40скA000l204
ГБПoУ <КМТ> 2012г.
(сЛecapЬ пo pемotlTy
aвтoмoбилей 3 (mетий) naзnяпl

B rптaтс

Пryшкинa Пeлaгeя
Ивaнoвнa

Пеpвaя пoмoщь пpи
.цTП

Bьtcruее, диплoм BCГ
Ns 3693882, ГoУ BПo
<Кaлpкcкий гoсyдapственньIй
педaгoгинескиЙ унивеpOиTот
им. К.Э'I{иoлковcкогo> 20 1 0г' ;
,{иплoм ГT ]Ф 323564 l980г.
Кaлрtcкoе медицинокoе
yчилищr

coвМеcтитrль

Cве.цeция o ЗaкpЬIToй ПЛoщaДке иЛи aBTo.цp0lие

CвеДения o н.lличии B coбсTBенI{oсTи ИЛИ Ha иI{oМ ЗaкoннoМ oсIIoBaIIии зaкpьITЬIх плoщa.цoк
иЛи aBToдpoМoв B O O

(рекBизитЬI пpaвoyстaнaвлиBajoЩих дoкyМентoв, сpoк .цействия)
Paзмеpьt зaкpытoй пЛoщaДки иЛи aBTo.цpoМa сooTBoTотByеT yсTaI{oBлеIlI{ЬIМ тpебoBaIIиЯM-
0"24 гo сoгпoснo кa,ДaсTDoвoгo плaнa плoщaДь yчacткa без стpoений paвнa 4976.1 кв.м.

(в.сooтвoтствии с прaвoyстaнaвлиBaюrциМи дoкyМентaМи и итoгa;и 6u*,nй*o.o oбследoвaния)
Haличие poBIIoГo и o.цнopo.цнoгo aсфaлЬTo- или цeМrlrToбrтoннoе пoфтия, oбrспечиBaloщее
кpyглoгoДичI{oе фyнкциoниpoBal{иr нa 1пraсTкaх зaкpЬIToй пЛoщaДк; или aBToДpoмa (B ToМ
числr aBToМaTизиpoвaннoгo) ДЛя пrpBoIlaчaЛЬнoгo oбyrения Bo}кДениIo TpaIIспopTI{ьТx
сpеДcTB, иcпoЛЬЗyrМЬIr ДлЯ BЬIIIOлнения у{ебньIх (кoнтpoльньrx) зaдaний B НaIwIЧИ;1т



Haличие ycTaIIoBЛеIIнoГo Пo пеpиМеTpy oгpa)кДeHLIЯ, ПpеIIяTсTByIoщее ДBи}кrнию пo иХ
Trppитopии TpaIrопopTIIЬIx сPеДств и пешеxoДoB, зa искЛIoчением yнебньrx Tpal{спopтных
среДсTB' испoлЬЗyеМЬIх B IIpoцеcсе oбy.reнияв нaлиuии
Haличие нaкJloннoгo }^{aсTкa (эстaкaдьI) с пpoДoлЬнu.й yn,o"oM B ПpеДеЛ aх 8_|6YoB I{aЛичии
Paзмеpьr И oбyстpoйотвo TrxниЧескиМи сpеДсTBaMи opГallизaции Дopo)кнoгo ДBихteния
oбеспечивaloT BЬIпoлнение кa}кдoгo из y.rебньrx (кoнтpoльньrх) ,uдun'i, ПpеДyсМoTpеI{нЬIx
ПpoгpaММoй oбy.rения vIИ <<Б>>

сooTBеТсTBУеT
Hаличие oбopyдoвaния, ПoзBoЛЯЮщеГo paзМеTиTь грaI{ицЬI ДЛЯ
оooтBеTсTByIoщиx зaДaнvтЙ' B HaJIИЧИИ
ПопepенньIй yклoн, oбеcпечивarощий BoДooТBoД B HaЛkIЧvIИ
ПpoдoльньIй yклoн (зa исклrourниеМ нaкJтollнoгo yuaсткa) не бoлее |00%B I{aличии
rLaJIИЧИe oсBеЩеннoсTи B HaлИчI4И
Haличие пеpекprсTкa (pегyлиpyеМoгo иЛи неpегyлиpyеМoГo B HaЛИЧИИ ИN'vIТaЦИЯ
Haличие пешехo.цнoгo пеpеХo Д, B HaЛИЧИИ ИМИTaЦИЯ
Haличие .цopoхGЬIХ знaкoB (для aвтoдpoмoв)
Haличиe сpе.цсTB opГal{из aЦии Дopo }кнoгo ДBияtе ния (для aвтoдpoмoв)
Haличие TrxниЧескиХ сpеДсTB' IIoЗBoЛяющих oсyщесTBляTЬ кoIITpoлЬ' oцrнкy
peзyлЬTaToB BЬIПoлнения yvебньlх (кoнтpольньтх) зaдaниЙB aBToМaTиЗиpoвal{нoМ
aBToMaTизиpoBaI{нЬж aвтодpoмoв)
Hаличие yTBrp)к.ценнЬIХ TеХническиХ yслoвий (для aвтoмaтизиpoBallнЬIх aвтoДpoМoB) IIеT
ПpедотaвленнЬIе cBе.цения сooTBeTсTByIoT тpeбoвaнияМ' пpe.цЪяBляеМЬIМ к зaкpьtтoй
ПЛoщaДкe
(зaкpьIтoй плoщaДке' aвToдpoМy, aBТoMaТизиpoBaннoму aвтoдpoмy)

Cведения об обopyловaннЬlx y.rебньIх кaбинетax:

Cведeния
5лrебньrх

О,4

BьIПoJIнениЯ

и Хpaнениe
peжиме (для

o нiшичии
кaбинетов

в сoбственнoсTи |1Лp1 Нa и}IoМ зaкoннoМ ocнoвaнии oбopyдoвaнньrх

40 КЛ Jъ 639378 07н 3гo
(pекBизитЬI ПpaвoycTaнaвливaюЩих ДoкyМентoв, сpoк действия)

Кoличествo oбopyлoвal{нЬIХ 1^rебньrх кaбинетoв .цвa

Ns п/п Пo кaкoмy a'цpеcy ocyщеcTвления oбpaзoвaтеiiiБЕ-
.цеятеЛьнocТи }ltжo.циTся oбopу.Цoвaнньtй yнoбньrй кaбинет Плoщaдь (кв. м) ltoлиЧrстBo пoсaдoЧнЬIх мест

I г. Калуга, ул. Moскoвcкая' 245 58 кв. м. 302 г. Калyгa' ул. Щoскoвскaя.245 62 кв.м. з0

,{aннoе к.личесTBO oбopyлoвaннЬIx yнебньIх кaбинетoв сooTBrTсTByеT двyм yчебньIм
гpyп[aМ. Haпoлняемoоть yнебнoй гpyппьI нr.цoDI{I{a пpеBЬIIIIaTь 30 челoвек.

Инфopмa uиoннo-N{етoДи ческиe и и н Ьlе П,taTеpиаЛ Ьl :

Учебньrй плaн B HaЛИЧИИ

Кaлендapньtй y.rебньlй гpaфик B I{aЛиЧии
Мeтoди.recкиr МaTеpи aЛЬI 14 paзpaбoтки :
сooTBrTсTByIoщaя pa6oЧaЯ пpoГpaММa пpoфeссиoнaльнoй [o.цгoToвки вoдителей
aBToTpaнспopTТ{ЬIх сpеДсTB, yTBеpI(ДrннalI B yсTalroBленнoМ Пopя.цке B HaJIИЧИИ
oбpaзoвaтелЬнaя [poГpaММa пoДГoToBки вo.цителей' сoГЛacoвaHHaя с Гoсaвтoинопекцией и
yTBrpx(Деннiu{ pyкoBo.циTrЛеМ opГallизaции' oсyществлятoщей oбpaзoвaтrJrЬнyЮ .цеЯTеЛЬнocTЬ
B II.lличии МеTo.цические prкoМенДaции пo opГaнизaции обpaзoвaтеЛЬнoГo Прoцессa,
yTBrp}кДеннЬIr pyкoBo.циTелеМ opГal{изaции' oсyщrствляroщей oбpaзoвaтеЛЬнylо деяTеJIЬн9сTь
B нt}Личии МaTеDиaIIЬI ДJIя IIpoBr.цrния пpoМежyToчнoй и итoгoвoй aТTесTaции обy.raroщиxся,
yTBеp)кдrн}IЬIr pyкoBo.циTеЛrМ opГaнизaции' oсyществляroщей oбpaзoвaтелЬнyЮ дeяTелЬнocTЬ
B НaЛИЧИИ,pacrШIcaшуIe зaнятиЙ B нaличии



Сxемьr yvебньlх МapЦIpyToB' yTBrpжДrнI{ЬIx opгaнизaцией, oсyщесTBЛяroщейoбрaзoвaтелЬI{}To ДrятелЬнoоTЬ Пo пpoГpaММaМ Пo.цгoToBки Bo.циTеЛeй aвтoтpaнспopTllьТхсpеДсTB кaтегopий кB> кС> B нaлиЧии
CвеДeния об oбopyлoвu"'"Т..ilйеских сpeДствaх oбyнения:

Aппapaтнo-ПpoгpaММньrй кoмплекc TeсTиp oBaHИЯ И palBИTИЯпсиxoфизиоЛoГичеокиХ кaчесTBBo.циTеЛя (пpи нaли.rии)

Haличие yTBeр)кДeннЬIx
Тpенaжеp (пpи нaлиuии) B HaJIИЧИИ

PУ.АЯ79I\I7146
Кoмпьroтep о сooTBеTcTByIoщиМ пpoГpaММнЬIM oбеспrчением B HaJIИЧИИ

Cooтветствие тpебoвaниям ФeдеpaЛЬнoгo Зaкoнa <oб oбpaзoвaнии B PoссиЙскoй ФeДеpaциш>
Haличие oTЧeTa пo pезyлЬTaTaМ сaмooбсле ДoBa."vIЯ МaTеpиEUIЬнo-TexIIическoй бaзьroбpaзoвaтельнoй opГaнизaцииl oo,*.'""
Paзмещение нa oфициaJIЬ}IoM сaйте opгaниЗaЦии B сеTи кИнтеpнет) oTчеTa o pезyлЬTaTaх
сaмooбсле ДoBa]яИЯ pa3мещеll

СooтвeтстBие cTpyкTypЬI официaльнoгo сaйтa opгalrизaции B cеTи кИнтepнет>>, и фopмaтaгIреДсTaвЛeНИЯн.a нем oбязaтельнoй к paзMrщениro инфopМaции yсTalroвЛeннЬIм тpебoвaниямсooтвeтствvет
Cooтвeтствие тpебoвaниям ФеДеpаЛЬl{oгo ЗaкoHa <O безопаснoсTи Дopoяtнoгo движeния>>,2Пpoведение МеpoПpИятИiI, нaIIpaBЛеIlнЬIX Ha обеспечение с.oTBеTсTBия Tеxническoгo

сoсToяниЯ TpaIiсПopTI{ЬIХ сpеДсTB тpебoвaниям безoпaснoсти Дopo}кнoГo ДBLI}I<1HI4Я ИзaпpeщениЯ ДoПyскa TpaнсПopTI{Ьж сprДcTB к эксПЛyaTaции Пpи Н'aЛvlчИ:[I y ниxнеисПpaBнoстeй,yгpoх(aющиxбезoпaснoсTиДopoжнoГoДBи}кения,Щ
MеДицинскoе oбеспеЧение безoпaснoсTи Дopo)кn,o.o д",*"n,"]. 

- щ

- oбязaтельные пpеДpейcoвьrе Ме.цицинcкие oсМoTpЬI пpoвqдятся Птvrпкинoй П.И.
Х. Bьlвoд o сooTBеTствии (не сooТвеTсTBии) пpeДставленнoЙ y.rебнo-мaтеpиaльнoй oазьl
yсTaIIoBЛенньlм тpeбoвaнияIr{: сooTBеTсTBY€T

Aкт сoстaвил(a):
Гoсyдapствeнньrй
УМBД Poсоии пo
кaIIиTaI{ пoЛиции

(нaименoвaнияинoМepaпpилoжений,no,,"".'uo@

Mopoзoв П.A
(.Цoлrкнoсть Лицa, пpoBодиBше.o oбс,йййЫ (Ф. и. o')

Кoпитo aкTa IIoлгIил(a):

(дoDкHocтЬ pyкoBoДиTеля opГaнизaции
или егo уПoлнoмoЧеннoгo пpедстaвителя)

инспeкTop УГИБДД
Кa.пyжскoй oблaсти

tri$1ч-" м*-*ьtoл Фrofl ниUией.
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