
УТВЕРЖДАЮ 

 
Директор ГБПОУ ЯНАО 

«Новоуренгойский многопрофильный 

колледж» 

________________С. А. Шелякин 

«31» августа 2022 года 
 

 

АКТ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
учебно-материальной базы Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Новоуренгойский 

многопрофильный  колледж», осуществляющего образовательную деятельность по 

программам профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий 

«В» и «С» на соответствие установленным требованиям 

 

                                                                                                                               « 31»  августа 2022 г. 

 

Наименование организации Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Новоуренгойский 

многопрофильный колледж», ГБПОУ ЯНАО «НУрМК» 

Организационно-правовая форма  бюджетное учреждение,  

Место нахождения 629303, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый 

Уренгой, ул. микрорайон Студенческий 1. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности  629303, Россия, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, город Новый Уренгой, ул. микрорайон Студенческий, д. 1. 

Адрес закрытой площадки (автодрома)  629300, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

город  Новый Уренгой, улица Таежная, 81 (автодром) 
(адреса закрытых площадок или автодромов) 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»  https://nurmk.ru/   

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)  

1028900629141 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 8904012815 

Код причины постановки на учет (КПП) 890401001 

Дата регистрации 04.06.1998г. Межрайонной ИФНС России № 2 по Ямало-Ненецкому 

автономному округу серия 89 № 0009385690 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности  (при наличии) ЛО35-

01262-89/00175353 от 07 декабря 2021г. Департамент образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа,  бессрочно. 

 

I. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных транспортных средств 

№ 

п\

п 

Сведения  об учебных 

транспортных 

средствах 

Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

1.  
Марка, модель Hyundai Solaris Hyundai Solaris RENAULT 

LOGAN 

RENAULT 

LOGAN 

Прицеп к 

легковому 

т. с. 

2.  Тип  Легковой Легковой Легковой Легковой  

https://nurmk.ru/
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3.  Категория 

(подкатегория) 

В В В В  

4.  Тип трансмиссии Механическая Механическая Механичес

кая 

Механическа

я 

 

5.  Государственный 

регистрационный знак 

А499ОН89 А520ХЕ89 В579НВ89 Е548КХ89 ВА345189 

6.  Основание владения Собственность  Собственность Собственно

сть 

Собственнос

ть 

Собственн

ость 

7.  

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию 

транспортного средства 

в свидетельстве о 

регистрации 

Имеется 

(дополнительны

е педали 

сцепления и 

тормоза) 

Имеется 

(дополнительны

е педали 

сцепления и 

тормоза) 

Имеется 

(дополните

льные 

педали 

сцепления 

и тормоза) 

Имеется 

(дополнител

ьные педали 

сцепления и 

тормоза) 

 

8.  
Наличие тягово-

сцепного (опорно-

сцепного) устройства 

нет нет нет нет  

9.  

Технический осмотр 

(дата прохождения, 

срок действия) 

17.11.2021 до 

17.11.2022 

17.11.2021 до 

17.11.2022 

 

29.09.2022 

до 

29.09.2023 

 

29.09.2022 

до 

29.09.2023 

 

10.  

Соответствие пунктам 5 

и 8 Основных 

положений по допуску 

транспортных средств к 

эксплуатации и 

обязанностей 

должностных лиц по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного движения 

Имеются  Имеются Имеются Имеются  

11.  

Страховой полис 

обязательного 

страхования (номер, 

дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ХХХ 

0161906677 от 

04.03.2021 по 

03.03.2022 

ИНГОССТРАХ 

ХХХ 

0161905912 от 

04.03.2021 по 

03.03.2022 

ИНГОССТРАХ 

ХХХ 

0268504933 

от 

30.09.2022 

по 

29.09.2023 

ИНГОССТ

РАХ 

ХХХ 

0268505354 

от 30.09.2022 

от 29.09.2023 

ИНГОССТР

АХ 

 

12.  Соответствие 

требованиям, да/нет 

Да Да Да Да Да 

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

Механических    4 . 

Данное количество механических транспортных средств соответствует количеству 

обучающихся в год: категория «В»   100 обучающихся 

 
№ 

п\п 
Сведения  Номер по порядку 

1 2 3 4 

1. 
Марка, модель КАМАЗ 4308 – 

G5 

КАМАЗ 4308 - 

G5 

ЗИЛ  

433360 

ЗИЛ 

2. Тип  Грузовой Грузовой Грузовой Грузовой 

3. Категория (подкатегория) С С С С 

 Тип трансмиссии Механическая Механическая Механическая Механическая 

5. 
Государственный 

регистрационный знак 

В286НВ89 В310НВ89 А500ХЕ89 Т895ЕХ89 
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6. 
Основание владения Собственность 

 

Собственность Договор 

аренды 

Собственность  

7. 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию 

транспортного средства в 

свидетельстве о 

регистрации 

Имеется 

(дополнительны

е педали 

сцепления и 

тормоза) 

Имеется 

(дополнительные 

педали сцепления 

и тормоза) 

Имеется 

(дополнительн

ые педали 

сцепления и 

тормоза) 

Имеется 

(дополнительн

ые педали 

сцепления и 

тормоза) 

8. 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства 

нет нет нет нет 

9. 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок 

действия) 

17.11.2021 по 

17.11.2022 

17.11.2021 по 

17.11.2022 

18.12.2021 по 

18.12.2022 

17.11.2021 ПО 

17.11.2022 

10. 

Соответствие пунктам 5 и 8 

Основных положений по 

допуску транспортных 

средств к эксплуатации и 

обязанностей должностных 

лиц по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения  

имеются имеются имеются имеются 

11. 

Страховой полис 

обязательного страхования 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ТТТ 

7010092428 

от 16.12.2021 по 

15.12.2022 

ИНГОССТРАХ 

ТТТ 7010092151 

от 16.12.2021 по 

15.12.2022 

ИНГОССТРАХ 

ААС 

5062937661 

от 26.10.2021 

по 25.10.2022 

ВСК 

страховой дом 

МММ 

№5007681912 

От 28.02.2022 

По 27.02.2023 

ИНГОССТРА

Х 

12. 
Соответствие требованиям, 

да/нет 

да да да да 

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

Механических    4 . 

Данное количество механических транспортных средств соответствует количеству 

обучающихся в год: категория «С» 100 обучающихся 

 

II. Сведения о мастерах производственного обучения  

Ф.И.О. Серия, N 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 

категории, 

подкатегории 

ТС 

Документ на 

право 

обучения 

вождению 

ТС данной 

категории, 

подкатегори

и  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не реже 

чем один раз в три года)  

Оформлен в 

соответствии 

с трудовым 

законодательс

твом (состоит 

в штате или 

иное) 

Мурзаев 

Тавсолтан 

Абакарович  

№89 31 836117 

25.05.2017г. 

до 03.12.2026 года 

BB1CC1DD1

M 

- Западно-

Сибирский 

государстве

нный 

колледж  

Св-во 

ЗС-07 №536 

от 

07.06.2007 

- 

- ГБПОУ ЯНАО 

«Ноябрьский колледж 

профессиональных и 

информационных 

технологий»  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

г. Ноябрьск 2016 

- Удостоверение о 

Состоит в 

штате 
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Межшкольн

ый учебный 

комбинат 

«Эврика» 

Диплом о 

профессиона

льной 

переподгото

вке 

89240843311

7 

Рег. номер 

3009   

 

повышении 

квалификации (ПК 

№0133770, рег. №2924), 

ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт 

развития образования», г. 

Салехард, 2019г. 

- "Методическое 

сопровождение 

деятельности педагогов в 

условиях введения 

профессионального 

стандарта и внедрения 

ФГОС по ТОП - 50" 

89-ПК №0219124 

Хасаев 

Курбанали 

Саидович 

№ 8923393442 до 

03.12.2026 года  

ГИБДД г. Новый 

Уренгой. 

 

А В, С, М - Западно-

Сибирский 

государстве

нный 

колледж  

Св-во 

ЗС-09 №205 

от 

07.06.2009 

Межшкольн

ый учебный 

комбинат 

«Эврика» 

Диплом о 

профессиона

льной 

переподгото

вке 

89240843311

7 

Рег. номер 

3009   

 

- ГБПОУ ЯНАО 

«Ноябрьский колледж 

профессиональных и 

информационных 

технологий»  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

г. Ноябрьск 2016 

 

- ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт 

развития образования», г. 

Салехард, 2019г. 

«Методическое 

сопровождение 

деятельности педагогов в 

условиях введения 

профессионального 

стандарта и внедрения 

ФГОС по ТОП – 50» 

89-ПК № 0219133 

Состоит в 

штате 

Мухтаров 

Адиль 

Курашевич 

0522  968681 

Действительно до 

03.08.2025 года 

BB1CC1DD1

M 
БПОУ ОБ 

«Омский 

автотранспо

ртный 

колледж» 

(студент) 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке УК №007 

Регистрационный номер 

06/Д-20 

«Мастер 

производственного 

обучения транспортных 

средств» 

ООО Учебный комбинат 

г. Новый Уренгой, 2020г. 

Состоит в 

штате 

III.  Сведения о преподавателях учебных предметов 

Ф.И.О. Специальность Документ о высшем 

или среднем 

профессиональном 

образовании по 

направлению 

подготовки 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не реже 

чем один раз в три года) 

<7> 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате 

или иное) 
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"Образование и 

педагогика" или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, либо о 

высшем или среднем 

профессиональном 

образовании и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности <6> 

Анучкина 

Ирина 

Николаевна 

Техник - механик Дебальцевский 

железнодорожный 

техникум г. 

Донецк,1985г.  

 

- Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт 

развития образования», г. 

Салехард, 2019г. 

«Методическое 

сопровождение 

деятельности педагогов в 

условиях внедрения 

профессионального 

стандарта и внедрения 

ФГОС по ТОП – 50» 

89-ПК № 0219111 

- Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

«Разработка и реализация 

программ 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

Салехард, 2021 

Состоит в штате 

Симакова 

Анна 

Алексеевна 

Техник Соликамский 

автомобильно-

дорожный колледж, 

2006г. 

- АНО ВО «МИСАНО» 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе доп. проф. 

образования «Общая 

педагогика обучения и 

воспитания в рамках 

реализации ФГОС», 2016 

г.; 

диплом бакалавра,  

квалификация 

«Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин 

и комплексов», Омский 

государственный 

технический университет 

Состоит в штате 
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2020г. 

- «Эффективные 

технологии в работе 

мастера 

производственного 

обучения», 2020 г., 

 - «Проектная и 

исследовательская 

деятельность в системе 

профессионального 

образования»,  ГАУ ДПО 

ЯНАО "РИРО", 2021; 

- свидетельство на право 

проведения чемпионатов 

по стандартам WRS в 

рамках своего региона, 

Агентства развития 

навыков и профессий, 

2021 г. 

Гребенщикова 

Анастасия 

Михайловна 

Лечебное дело Пермская 

государственная 

медицинская 

академия, 2012 

- Стажировка 

преподавателей 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена по специальности 

«Сестринское дело», 

2019г. 

- "Научно-

исследовательская и 

проектная деятельность 

обучающихся в СПО", 

2020 ГАУ ДПО ЯНАО 

"РИРО" 

Состоит в штате 

Беляев Антон 

Сергеевич 

Технология и 

предприниматель

ство  

 

ТО и ремонт 

автотранспорта 

 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, 2007г. 

Шадринский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

колледж, 2001г. 

- Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт 

развития образования», г. 

Салехард, 2019г. 

«Методическое 

сопровождение 

деятельности педагогов в 

условиях внедрения 

профессионального 

стандарта и внедрения 

ФГОС по ТОП – 50»,  

89-ПК № 021912 

- МАУ ДО 

«Межшкольный учебный 

комбинат «Эврика», г. 

Новый Уренгой, 2019 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке ДПО 

«Организация и 

проведение учебно-

производственного 

процесса по подготовке 

Состоит в штате 
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водителей 

автомототранспортных 

средств» 

Азизов Каир 

Гамидович 

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

Новочеркасский 

политехнический 

институт, 1996г. 

- Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт 

развития образования», г. 

Салехард, 2019г. 

«Методическое 

сопровождение 

деятельности педагогов в 

условиях внедрения 

профессионального 

стандарта и внедрения 

ФГОС по ТОП – 50» 

89-ПК № 0219110 

- ООО «Инфоурок», 

2019г. 

По программе 

профессиональной 

переподготовки: 

«Педагог СПО. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

Местное отделение 

ДОСААФ России г. 

Новый Уренгой, 2019г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке: 

«Организация перевозок 

и управление на 

транспорте» 

- МАУ ДО 

«Межшкольный учебный 

комбинат «Эврика», г. 

Новый Уренгой, 2019 по 

программе ДПО 

«Организация и 

проведение учебно-

производственного 

процесса по подготовке 

водителей 

автомототранспортных 

средств» 

- Разработка КОС для 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ на основе 

ФГОС СПО по ТОП50" г. 

Салехард, 2021 г. 

 

IV. Сведения о закрытой площадке или автодроме 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытых 

площадок или автодромов: Договор аренды №50, безвозмездного пользования  учебным 
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автодромом, находящемся в собственности местного отделения общероссийской 

общественно-государственной организации «Добровольного общества содействия армии, 

авиации и флоту России» г. Новый Уренгой от 03.11.2019, расположенного по адресу : 

629300г. Новый Уренгой, ул. Таежная, 81. 

Размеры закрытой площадки или автодрома    6000 кв.м. 

Покрытия по всей площади  автодрома однородное асфальтное, обеспечивающее 

круглогодичное функционирование  для первоначального обучения вождению транспортных 

средств. Используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий – соответствует 

требованиям методики проведения экзамена. 

Установлено по периметру ограждения, которые препятствуют движению по их 

территории транспортных средств и пешеходов. 

Наклонный участок (эстакады) с продольным уклоном -  8 - 16%. 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 

обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 

программой обучения категории В, С. 

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием - 0,4. 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод – 5.7 %. 

Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения 

соответствующих заданий   присутствует. 

Продольный уклон  - 28%.  

Обучение проходит также и в темное время суток, для этого предусмотрено освещение 

автодрома, что составляет 20 лк.  

Перекресток оборудован светофором и знаками приоритета.  

Имеется пешеходный переход, выделенный дорожной разметкой и дорожными знаками. 

Установлены дорожные знаки.  

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой 

площадке (автодрому). 

 

V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

Сведения  о  наличии  в  собственности  или  на  ином  законном  основании 

оборудованных учебных кабинетов: Свидетельство о государственном  регистрации права 

№89 АА 309903 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Ямало-Ненецкому автономному округу от 31 октября 2014 года 
 (реквизиты правоустанавливающих документов,  срок действия) 

Количество оборудованных учебных кабинетов:  

N п/п По какому адресу осуществления образовательной 

деятельности находится оборудованный учебный 

кабинет 

Площадь 

(кв. м) 

Количество 

посадочных мест 

1. 629309 ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкн. Студенческий 

д.1 (кабинет №115) 

81.6 25 

2. 629309 ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкн. Студенческий 

д.1 (кабинет №119) 

72.1 25 

3.  629309 ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкн. Студенческий 

д.1 (кабинет №121) 

87.3 25 

4. 629309 ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкн. Студенческий 

д.1 (кабинет №123) 

106.1 25 

5. 629309 ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкн. Студенческий 

д.1 (кабинет №205) 

81.7 25 
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6. 629309 ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкн. Студенческий 

д.1 (кабинет №212) 

97.8 25 

 

VI. Информационно-методические и иные материалы: 

Учебный план  в наличие, утвержден 31.08.2022 года.  

Календарный учебный график в наличие, утвержден 31.08.2022 года. 

Методические материалы и разработки: 

- соответствующая примерная программа профессиональной подготовки 

(переподготовки) водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке 

Приказ Министерства просвещения РФ от 08.11.2021 N 808 "Об утверждении примерных 

программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.03.2022 N 67672); 
- образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «В», согласованная с Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность ГБПОУ ЯНАО 

«Новоуренгойский многопрофильный колледж» г. Новый Уренгой от 24.08.2022 года;  

- образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «С», согласованная с Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность ГБПОУ ЯНАО 

«Новоуренгойский многопрофильный колледж» г. Новый Уренгой от 24.08.2022 года;  

- методические рекомендации по организации образовательного процесса,  расписание 

занятий, а так же материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, утверждены директором ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный 

колледж» г. Новый Уренгой от 31.08.2022 года; 

- схема учебных маршрутов, утвержденных директором ГБПОУ ЯНАО 

«Новоуренгойский многопрофильный колледж» г. Новый Уренгой. 

 

VII. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических  

качеств водителя: Бослаб 20XX (2010 год) – ЭТ.024.021 ПС, Россия. 

Автотренажер «Форсаж – 1», производитель: производительное объединение «Зарница» 

РФ. 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением: Intel Core 5 «Форсаж – 1» 

 

VIII. Соответствие требованиям Федерального закона  "Об  образовании  в 

Российской Федерации" 

В наличие отчет по результатам самообследования материально-технической базы 

образовательной организации  от 02.10.2019 года.   

Отчет размещен на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» 

- имеется.   

Сведения, указанные на официальном сайте образовательной организации в сети 

«Интернет» о состоянии учебно-материальной базы, фактически соответствует установленным 

требованиям. 

 IX. 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 закреплено за механиком ГБПОУ ЯНАО 

«Новоуренгойский многопрофильный колледж» Т. А. Мурзаев. 
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Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: 

- обязательные предрейсовые медицинские осмотры осуществляются ежедневно 

медицинским работником. 

 

X. Вывод о соответствии  (не соответствии) представленной учебно-материальной 

базы установленным требованиям: 

Учебно-материальная база ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный 

колледж» осуществляющая образовательную деятельность по программам подготовки 

водителей транспортных средств категорий «В», «С» соответствует установленным 

требованиям. 
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