АКТ
самообследования 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
г.

Самара

« 20 »

апреля

20 22 г.

Должностным(и) лицом(ами):
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))

в присутствии Директора Чагаевой Светланы Вениаминовны
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя 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. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения» и примерных программ профессионального обучения водителей транспортных
средств соответствующих категорий и подкатегорий 1: Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «АВТОШКОЛА-САМАРА» (ЧОУ ДПО
«АВТОШКОЛА-САМАРА»)
(полное и сокращенное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность,

443051, г. Самара, ул. Путейская, д. 12, кв. 95 ОГРН 1096300000422, ИНН 6319714917,
адрес местонахождения, ОГРН, ИНН, адрес официального сайта в сети Интернет)

тел. 8 (927) 685-57-70, www.zarulem163.ru
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением: серия 63Л01 №5735
регистрационный № 0001274 от «23» июня 2015 года выдана Министерством образования и
науки Самарской области (бессрочно)
(серии, номера, даты выдачи лицензии и приложения, наименование лицензирующего органа, выдавшего их)

По результатам обследования установлено:
I.
№
п/п

1

2.

3.

Организационно-педагогические
профессионального обучения
Адрес местонахождения

443083, Самарская область,
г. Самара, Советский район,
ул. Победы, д. 6, кв.4
443079, Самарская область,
г. Самара, Октябрьский
район, ул. Гагарина / ул.
Революционная, д. 40/90
443058, Самарская область,
г. Самара, Советский район,
ул. 22 Партсъезда , д. 39

условия

реализации

программ

Реквизиты правоустанавливающих документов,
срок действия

Площадь
(кв. м)

Количество
посадочных мест

Договор аренды нежилого
недвижимого имущества №П6/2022 от
21.03.2022 г. (пролонгация)

57.1

30

Договор аренды помещения №б/н
20.01.2022г. (пролонгация)

20

6

ООО «РосБезопасность»
Договор №б/н от 06.10.2021 г.
(пролонгация)

34,9

25

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

1
Приказы Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408 «Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих
категорий и подкатегорий», от 12 мая 2015 г. № 486 «Об утверждении примерных программ переподготовки водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий», от 1
марта 2018 г. № 161 «Об утверждении примерных программ повышения квалификации водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий». Далее – «Примерные
программы».

1

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

Дудинцева Наталья
Викторовна

Первая помощь при
дорожно-транспортном
происшествии

ГОУ ВПО «Самарский
государственный
медицинский университет»

Диплом ВСА 1104103 от
20.06.201г. специальность
«Сестринское дело»

Работает по договору
об оказании услуг
гражданско-правового
характера

НОУ «Современная
гуманитарная академия»
г. Москва

Удостоверение о повышении
квалификации 00006-2020 до
21.02.2023г. по
дополнительной
профессиональной программе
повышения квалификации
«Педагогические основы
деятельности преподавателя
по подготовке водителей
автотранспортных средств»
(в объеме 72 часов), выдано
ЧОУ ДПО «Автошкола
«Новичок»

Работает по трудовому
договору

Самарская государственная
экономическая Академия

Удостоверение о повышении
квалификации 0901/2021 до
18.06.2024г. по
дополнительной
профессиональной программе
повышения квалификации
«Педагогические основы
деятельности преподавателя
по подготовке водителей
автотранспортных средств»
(в объеме 72 часов), выдано
СООО «Самарский Областной
АВТОМОТОКЛУБ»

Работает по трудовому
договору

Краснослободцева
Светлана
Юрьевна

Психофизические
основы деятельности
водителя.

Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения.
Основы управления
транспортными
средствами,
Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных средств.
Организация и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом.

Щеблыкина
Светлана
Александровна

Удостоверение
о повышении квалификации
(не реже чем один раз в три
года)2

Оформлен в соответствии
с трудовым
законодательством
(состоит в штате или
иное)

3

4

5

6

Свидетельство 9911 664742 от
Удостоверение о повышении
№456 от
19.09.2019 (стаж квалификации №632412853322 от 2022 г.
26.01.2014
с 2004)
по программе повышения квалификации

Основания трудовой
деятельности

Сведения о лишении права
управления транспортными
средствами

1

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

2
Бабичев
Алексей
Сергеевич

Серия, номер водительского
удостоверения, дата выдачи,
разрешенные категории,
подкатегории транспортных
средств, ограничения, стаж

1

Реквизиты документов,
подтверждающих
квалификацию

Ф.И.О.

№п/п

2. Сведения о мастерах производственного обучения

7

---

Работает по
трудовому
договору

Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»,
утвержденного Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н.
2
Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации»; Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам".
1

2

2

3

4

Гаврилова
Ирина
Владимировна

Гулевских
Павел
Леонидович

Дачкина
Маргарита
Витальевна

Диплом ЛТ №
430154 от
27.06.1988

Диплом ВСА
0048405 от
25.06.2003

Диплом ВСГ
4623121 от
02.02.2010

5

Краснова
Светлана
Владимировна

Диплом ВСБ
0740353 от
21.05.2004

6

Краснослабодцева
Светлана
Юрьевна

Диплом ВБА
0258146 от
21.06.2006 г.

7

Куликова
Галина
Александровна

Диплом ВСГ
2902504 от
25.02.2009

8

Рогачев
Александр
Андреевич

Диплом 137705
0540398 от
02.06.2017

9

Фирсов
Михаил
Геннадьевич

Диплом ВСГ
0083037 от
24.06.2006

10

Халиулин
Фэрхат
Кямилович

Диплом
1063053184937
от 03.07.2019

А,А1,В,В1,С,С1,
водителя транспортного средства для
D,D1, М
получения права на обучение вождению (в
объеме 90 часов),
выдано АНО ДПО "Поволжский центр
охраны труда"
Удостоверение о повышении
квалификации №4546667 от 2020 г. по
6336 278762 от
программе повышения квалификации
13.04.2018 (стаж
водителя транспортного средства для
с 1999)
получения права на обучение вождению (в
В,В1
объеме 90 часов),
выдано АНО ДПО "Поволжский центр
охраны труда"
Удостоверение о повышении
квалификации № 000622 от 2020 г. по
6314 834975 от
программе повышения квалификации
31.10.2013 (стаж
водителя транспортного средства для
с 2003)
получения права на обучение вождению (в
В
объеме 90 часов),
выдано ООГО "ДОСААФ"
Удостоверение о повышении
квалификации №0848/2021 от 05.03.2021 г.
9915 370595 от по программе повышения квалификации
18.06.2020 (стаж
водителя транспортного средства для
с 2011)
получения права на обучение вождению (в
В,В1,М
объеме 90 часов),
выдано СООО «Самарский Областной
АВТОМОТОКЛУБ»
Удостоверение о повышении
квалификации №0759/2020 от 02.09.2020 г.
6332 613536 от по программе повышения квалификации
20.09.2017 (стаж
водителя транспортного средства для
с 2002)
получения права на обучение вождению (в
В,В1
объеме 90 часов),
выдано СООО «Самарский Областной
АВТОМОТОКЛУБ»
Удостоверение о повышении
квалификации №00006/2020 от 31.03.2020
6326 293206 от
г. по программе повышения квалификации
19.04.2016 (стаж
водителя транспортного средства для
с 2006)
получения права на обучение вождению (в
В,В1
объеме 90 часов),
выдано ЧОУ ДПО "Автошкола "Новичок"
Удостоверение о повышении
квалификации №632412853320 от 2022 г.
по программе повышения квалификации
6316855304 от
водителя транспортного средства для
28.06.2014 (стаж
получения права на обучение вождению (в
с 2014) В,В1
объеме 90 часов),
выдано АНО ДПО "Поволжский центр
охраны труда"
Удостоверение о повышении
квалификации №0903/2021 от 18.06.2021 г.
9922 961807 от по программе повышения квалификации
21.08.2021 (стаж
водителя транспортного средства для
с 2009)
получения права на обучение вождению (в
А,А1,В,В1,М
объеме 90 часов),
выдано СООО «Самарский Областной
АВТОМОТОКЛУБ»
Удостоверение о повышении
квалификации №632412853321 от 2022 г.
9922 975731 от
по программе повышения квалификации
14.08.2021 (стаж
водителя транспортного средства для
с 1994)
получения права на обучение вождению (в
А,А1,В,В1,С,С1,
объеме 90 часов),
СЕ, С1Е, М
выдано АНО ДПО "Поволжский центр
охраны труда"
Удостоверение о повышении
6325 344727 от
квалификации №0700/2019 от 17.10.2019 г.
01.12.2015 (стаж
по программе повышения квалификации
с 2006)
водителя транспортного средства для
В,В1
получения права на обучение вождению (в

3

---

Работает по
договору об
оказании услуг
гражданскоправового
характера

---

Работает по
договору об
оказании услуг
гражданскоправового
характера

------

Работает по
договору об
оказании услуг
гражданскоправового
характера

---

Работает по
договору об
оказании услуг
гражданскоправового
характера

---

Работает по
трудовому
договору

---

Работает по
договору об
оказании услуг
гражданскоправового
характера

---

Работает по
договору об
оказании услуг
гражданскоправового
характера

---

Работает по
договору об
оказании услуг
гражданскоправового
характера

---

Работает по
договору об
оказании услуг
гражданскоправового

11

12

13

Чагаев
Леонид
Алексеевич

9922 970022 от
Диплом 90
06.07.2021 (стаж
СПА 0345732
с 2016)
от 02.07.2012
А,А1,В,В1,М

Шарикова
Татьяна
Николаевна

Диплом 63 БА 6313926885 от
000301 от
26.03.2013 (стаж
26.06.2007
с 2013 ) В

Шишкин
Сергей
Юрьевич

6331 389802 от
Диплом 106305
20.06.2017 (стаж
0573364 от
с 2007)
11.07.2018
В,В1,С,С1,М

14

Шляпников
Иван
Сергеевич

Диплом ВСГ
4797558 от
01.06.2010

6333 796445 от
27.10.2017 (стаж
с 2007)
В,В1,М

15

Щеблыкина
Светлана
Александровна

Диплом АВС
0658926 от
14.06.1997 г.

9902 919447 от
03.10.2018 (стаж
с 2003)
В, В1,М

объеме 90 часов),
выдано СООО «Самарский Областной
АВТОМОТОКЛУБ»
Удостоверение о повышении
квалификации №0755/2020 от 02.09.2020 г.
по программе повышения квалификации
водителя транспортного средства для
получения права на обучение вождению (в
объеме 90 часов),
выдано СООО «Самарский Областной
АВТОМОТОКЛУБ»
Удостоверение о повышении
квалификации №0840/2021 от 05.03.2021 г.
по программе повышения квалификации
водителя транспортного средства для
получения права на обучение вождению (в
объеме 90 часов),
выдано СООО «Самарский Областной
АВТОМОТОКЛУБ»
Удостоверение о повышении
квалификации №632412853326 от 2022 г.
по программе повышения квалификации
водителя транспортного средства для
получения права на обучение вождению (в
объеме 90 часов),
выдано АНО ДПО "Поволжский центр
охраны труда"
Удостоверение о повышении
квалификации №000634 от 2020 г. по
программе повышения квалификации
водителя транспортного средства для
получения права на обучение вождению (в
объеме 90 часов),
выдано ООГО "ДОСААФ"
Удостоверение о повышении
квалификации №0901/2021 от 18.06.2021 г.
по программе повышения квалификации
водителя транспортного средства для
получения права на обучение вождению (в
объеме 90 часов),
выдано СООО «Самарский Областной
АВТОМОТОКЛУБ»

характера

---

---

Работает по
договору об
оказании услуг
гражданскоправового
характера
Работает по
договору об
оказании услуг
гражданскоправового
характера

---

Работает по
договору об
оказании услуг
гражданскоправового
характера

---

Работает по
договору об
оказании услуг
гражданскоправового
характера

---

Работает по
трудовому
договору

III. Информационно-методические условия реализации программ профессионального
обучения
Учебный план

в наличии
(наличие, соответствие требованиям соответствующей Примерной программы)

Календарный учебный график

в наличии
(наличие)

Рабочие программы учебных предметов

в наличии
(наличие)

Методические материалы и разработки

в наличии
(наличие, описание)

Расписания занятий

в наличии
(наличие)

IV. Материально-технические условия реализации программ профессионального
обучения
1. Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром):

4

Адрес местонахождения: Самарская область, Волжский р-н, в 3-х км северо-восточнее жилого
массива Яицкое, кадастровый номер № 63:17:0601001:105 общей площадью 2533 кв.м.
Правоустанавливающие документы: Договор аренды № 5/2021 от 01.12.2021, с дальнейшей
пролонгацией неограниченное количество раз
(реквизиты, срок действия)

Категории (подкатегории) транспортных
осуществляется практическое обучение: В
Габаритные размеры, площадь: 2533 кв. м
Ограждение: в наличии

средств,

на

право

управления,

которыми

(наличие, вид и целостность)

Покрытие: однородное асфальтное покрытие
(вид, однородность, продольный и поперечный уклоны, наличие водоотвода)

Эстакада: длина-31,5 м., ширина-3,5м, в наличии уклон-12%, максимальная длина тс
(размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная длина транспортных средств

категории В – 4,1м, ограждение в наличии.
по категориям, подкатегориям транспортных средств)

Освещенность: в наличии, 4 осветительных установок
(наличие, вид, количество осветительных установок)

Технические средства организации дорожного движения: в наличии, 30 конусов
(наличие, вид, количество)

Разметочное оборудование: в наличии вехи стержневые, конуса разметочные
(наличие, вид, количество)

Технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение результатов
выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме: отсутствует
(наличие, вид, количество)

2. Обустройство учебных кабинетов:
Адрес местонахождения: 443079, Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Гагарина /
ул. Революционная, д. 40/90
Учебное оборудование: соответствует перечню учебного оборудования
(соответствие перечню учебного оборудования, установленного Примерными программами)

Учебные материалы по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях»:
в наличии, согласно перечню учебных материалов
(наличие, комплектность, соответствие перечню учебных материалов, установленных Примерными программами)

Адрес местонахождения: 443083, Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Победы , д. 6,
кв.4
Учебное оборудование: соответствует перечню учебного оборудования
(соответствие перечню учебного оборудования, установленного Примерными программами)

Учебные материалы по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях»:
в наличии, согласно перечню учебных материалов
(наличие, комплектность, соответствие перечню учебных материалов, установленных Примерными программами)

Адрес местонахождения: 443058, Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. 22
Партсъезда, д. 39
Учебное оборудование: соответствует перечню учебного оборудования
(соответствие перечню учебного оборудования, установленного Примерными программами)

Учебные материалы по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях»:
в наличии, согласно перечню учебных материалов
(наличие, комплектность, соответствие перечню учебных материалов, установленных Примерными программами)

3. Учебные транспортные средства:
5

Сведения

Номер по порядку
3
4
ХЕНДЕ
ДАТСУН МИ-ДО
ЭЛАНТРА

1

2

Марка, модель

Лада Гранта

КИА РИО

Тип
транспортного
средства
Категория
транспортного
средства
Год выпуска

СЕДАН

СЕДАН

СЕДАН

В

В

2020

Государственный
регистрационный
знак
Регистрационные
документы
Собственность или
иное законное
основание владения
транспортным
средством
Техническое
состояние в
соответствии с п. 3
Основных положений'
Наличие тяговосцепного (опорносцепного) устройства
Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая)
Дополнительные
педали в соответствии
с п. 5 Основных
положений
Зеркала заднего вида
для обучающего
вождению в
соответствии с п. 5
Основных положений
Опознавательный знак
«Учебное
транспортное
средство» в
соответствии с п. 8
Основных положений
Наличие информации
о внесении изменений
в конструкцию ТС в
регистрационном
документе

Страховой полис
ОСАГО

Технический осмотр
Соответствует (не
соответствует)
установленным
требованиям
Оснащение
тахографами (для ТС
категории «D»,
подкатегории «D1»)2

5

6

РЕНО ЛОГАН

РЕНО ЛОГАН

ХЭТЧБЕК

СЕДАН

СЕДАН

В

В

В

В

2018

2012

2016

2017

2013

В 414 СХ 763

А 250 РМ 763

О 163 КН 163

Х 110 НО 163

К 956 ЕН 763

К 793 ОК 763

99 23 977962

99 30 858538

99 30 859199

99 16 748792

99 33 237005

99 39 869131

аренда

аренда

аренда

аренда

аренда

аренда

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

нет

нет

нет

нет

нет

нет

механическая

механическая

механическая

механическая

механическая

механическая

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

ТТТ №
7006524827
от 12.10.2021
по 11.10.2022
РЕСО Гарантия

ТТТ №
7006049737
от 02.10.2021
по 01.10.2022
РЕСО Гарантия

ТТТ №
7003465433
от 14.08.2021
по 13.08.2022
РЕСО Гарантия

ХХХ
№ 0230789110
от 03.04.22
до 02.04.23
Группа Ренессанс
страхование

от 24.03.2022
по 24.03.2023

от 12.09.2020
до 12.09.2022

от 12.08.2021
до 12.08.2022

от 09.03.2021
до 09.03.2023

ТТТ №
7000370085
от 01.05.2021
до 30.04.2022
Объединенная
Страховая
Компания
от 09.02.2022
до 09.02.2023

да

да

да

да

да

да

нет

нет

нет

нет

нет

нет

ТТТ №
7003395143
от 15.08.2021
до 14.08.2022
Объединенная
страховая
компания
от 09.02.2022
до 09.02.2023

6

Сведения
Марка, модель

7
ШЕВРОЛЕ
ЛАЧЕТТИ

Номер по порядку
10

8

9

Лада Гранта

Датсун Он-До

Прицеп

СЕДАН

Прицепы к
легковым
автомобилям

Тип
транспортного
средства

СЕДАН

СЕДАН

Категория
транспортного
средства
Год выпуска

В

В

2007

2013

2019

2015

А 700 ТМ 163

Т 509 ТУ 163

В 355 АА 763

ВВ 134 163

99 18 278578

99 41 150059

99 34 919270

63 32 566052

аренда

аренда

аренда

аренда

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

нет

нет

нет

да

механическая

механическая

механическая

---

да

да

да

---

да

да

да

---

да

да

да

---

да

да

да

---

ХХХ №
0178815038
от 25.05.2021
до 24.05.2022
ИНГОССТРАХ

---

от 07.06.2021
до 07.06.2022

---

Государственный
регистрационный
знак
Регистрационные
документы
Собственность или
иное законное
основание владения
транспортным
средством
Техническое
состояние в
соответствии с п. 3
Основных положений'
Наличие тяговосцепного (опорносцепного) устройства
Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая)
Дополнительные
педали в соответствии
с п. 5 Основных
положений
Зеркала заднего вида
для обучающего
вождению в
соответствии с п. 5
Основных положений
Опознавательный знак
«Учебное
транспортное
средство» в
соответствии с п. 8
Основных положений
Наличие информации
о внесении изменений
в конструкцию ТС в
регистрационном
документе

Страховой полис
ОСАГО

Технический осмотр
Соответствует (не
соответствует)
установленным
требованиям
Оснащение
тахографами (для ТС
категории «D»,
подкатегории «D1»)2

ТТТ №
7008499590
от 17.11.2021
до 16.11.2022
Объединенная
страховая
компания
от 17.11.2021
до 17.11.2022

ХХХ №
0230712926
от 12.03.2022
до 11.03.2023
Группа
Ренессанс
Страхование
от 15.02.2022
до 15.02.2023

да

да

да

да

нет

нет

нет

----

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
автотранспорт категория В – 9 (девять)
(категории (подкатегории) транспортных средств)

7

прицепы

1 (один)

.

4. Технические средства обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств
водителя (при наличии) (наличие, марка, модель, производитель)

Тренажер (при наличии) (наличие, марка, модель, производитель)

5. Наличие результатов самообследования организации, осуществляющей образовательную
деятельность, на официальном сайте в наличии____________________________.
V. Выводы по результатам обследования
1. Имеющееся

количество

оборудованных

учебных
кабинетов
соответствует
количеству общего числа групп.

(количество групп)

2. Имеющееся количество учебных транспортных средств соответствует: 560 обучающихся
в год за счет времени, отведенного на обучение по профессиональной программе подготовки
водителей ТС категории «В»
(с разбивкой по категориям (подкатегориям) транспортных средств)

3. Учебно-материальная база Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «АВТОШКОЛА-САМАРА» (ЧОУ ДПО «АВТОШКОЛАСАМАРА»).
(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

соответствует требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения» и Примерных программ по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» с механической трансмиссией
(МКПП) по следующим адресам:
(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)

1
2
3

443079, Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Гагарина / ул.
Революционная, д. 40/90
443083, Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Победы, д. 6, кв.4
443058, Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. 22 Партсъезда, д. 39

Приложение к акту:
(перечень учебного оборудования, учебных материалов, результаты замеров (при наличии),
список педагогических работников, реализующих программы профессионального обучения, копии документов мастеров
производственного обучения на право обучения вождению транспортными средствами, копии документов (при необходимости)
(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(а):
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя
организации, осуществляющей образовательную деятельность)

«

»

20

г.

8

