
АКТ
обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и реализующей основные программы 
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих 

категорий, подкатегорий, соискателя лицензии на осуществление образовательной
деятельности по указанным программам

_______________  « //Р » /  / 2021 г.

Должностным лицом: старшим государственным инспектором МРЭО ГИБДД №1 
МВД по Республике Адыгея, капитаном полиции А.В. Скичко, в присутствии директора 
автошколы «01 Регион» Панчёха А.М., произведено обследование учебно-материальной 
базы организации, осуществляющей образовательную деятельность, на её соответствие 
требованиям части 1 статьи 16 и части 1 статьи 20 Ф едерального закона от 10 
декабря 1995 года №  196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и примерных 
программ профессионального обучения водителей транспортных средств 
соответствующ их категорий и подкатегорий

Автошкола «01 Регион»
ИП Панчёха А.М.

(полное и сокращенное (при наличии)

Россия, Республика Адыгея, город Майкоп, ул. Жуковского/Советская 19/201 
ОГРНИП: 321010500024533, ИНН: 010517652961, \у\™.01ге§юп.ги

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

Лицензия на осуществление образовательной деятельности -  в стадии оформления
(серия, номер, дата выдачи лицензии и приложения, наименование лицензирующего органа, выдавшего их)

По результатам обследования установлено:

I. Организационно-педагогические условия реализации программ 
профессионального обучения

I. Учебный кабинет:
Адрес местонахождения Россия, Республика Адыгея, город Майкоп, ул.
Советская/Жуковского, 201/19; Республика Адыгея, город Майкоп, ул. Калинина 210с. 
Договора аренды нежилого помещения от 15.10.2021г. года сроком действия с 
15.10.2021г. по 15.09.2022 года.
Площадь 60 кв.м., на 30 посадочных мест. Площадью 40 кв.м., на 20 посадочных мест.

II. Кадровые условия реализации программ профессионального обучения

1. Список педагогических работников, реализующих программы 
профессионального обучения.



световых приборов и звуковых сигналов
Общее устройство прицепа категории 01 шт 1
Виды подвесок, применяемых на прицепах
Электрооборудование прицепа шт 1
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт 1

Контрольный осмотр и ежедневное техническое шт
обслуживание автомобиля и прицепа шт 1

шт 1

Старший государственный инспектор 
МРЭО ГИ БДД №1 
М ВД по Республике Адыгея 
капитан полиции А.В. Скичко

С актом ознакомлен, копию получил 
директор автошколы «01 регион»

У
А.М. Панчёха

1 1 -* — И 2021 г.

' Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 
утвержденного Приказом М инздравсоцразвития Российской Ф едерации от 26 августа 2010 г. № 761 н.
" П одпункт 2) пункта 5 статьи 47 Ф едерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об
образовании в российской Федерации»; Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации 
от 1 июля 2013 г. №  499 "Об утверждении Порядка организации и осущ ествления образовательной 
деятельности по дополнительны м профессиональным программам".

от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения".
Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения" (далее -  Основные положения).


