
Отчет по результатам самообследования
АНО ПО «Советский РУСЦ КРОО ДОСААФ»

 
Самообследование проводили:

Председатель комиссии: Директор – Подкалюк Ю.И.
Члены комиссии: заместитель директора по учебно-производственной части – Жеребецкая Н.В., 
преподаватель – Хурсевич А.В., старший мастер производственного обучения вождению – 
Тронихин С.Ю.
 

1. Оценка образовательной деятельности
      Образовательная  деятельность  АНО  ПО  «Советский  РУСЦ  КРОО  ДОСААФ»
соответствует требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения»; Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации»;  Примерных  программ  профессионального  обучения  водителей
транспортных  средств  соответствующих  категорий  и  подкатегорий,  утвержденных  приказом
Минобрнауки России от 26.12.2013 года № 1408 (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014
года,  регистрационный  №  33026);  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  программам  профессионального  обучения,  утвержденного  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292.

2. Оценка системы управления организации
      Управление образовательной организацией осуществляется  в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом АНО ПО «Советский РУСЦ КРОО ДОСААФ».

3. Оценка организации учебного процесса
      Организация  учебного  процесса соответствует требованиям  Примерных  программ
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий – «А»,
«В»,  «С»,  «С»  (ВУС-837), методическим  рекомендациям  по  профессиональному  обучению
водителей  транспортных  средств  соответствующих  категорий,  подкатегорий,  утвержденных
руководителем образовательной организации.

4. Оценка качества кадрового обеспечения
      Педагогические работники, реализующие Программу профессионального обучения водителей
транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного
обучения, удовлетворяют квалификационным  требованиям,  указанным  в  квалификационных
справочниках по соответствующим должностям.

5. Оценка качества учебно-методического обеспечения
     Учебно-методические  материалы позволяют реализовывать  образовательные  программы
профессионального обучения водителей транспортных средств в полном объеме и представлены:
 примерными  программами  профессиональной  подготовки  водителей  транспортных

средств, утвержденными в установленном порядке;
 образовательными программами профессиональной подготовки водителей транспортных

средств  согласованными  с  Госавтоинспекцией  и  утвержденными  руководителем
организации, осуществляющей образовательную деятельность;

 образовательными  программами  профессиональной  переподготовки  водителей
транспортных  средств  согласованными  с  Госавтоинспекцией  и  утвержденными
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность;

 методическими  рекомендациями  по  организации  образовательного  процесса,
утвержденными  руководителем  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность;

 материалами  для  проведения  промежуточной  и  итоговой  аттестации  обучающихся,
утвержденными  руководителем  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность.
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6. Оценка  качества  библиотечно-информационного обеспечения

    Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют выполнить 
требования: образовательных программ профессиональной подготовки водителей транспортных 
средств в полном объеме.
 

7. Оценка материально-технической базы
I. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных транспортных средств
Грузовые автомобили:

Сведения Номер по порядку
1 2 3 4 5 6 7

Марка, модель КАМАЗ-4350КАМАЗ-4350КАМАЗ-4350 Урал-4320 Урал-4320 Урал-4320 ГАЗ-5312

Тип ТС
Грузовой,
бортовой с

тентом

Грузовой,
бортовой с

тентом

Грузовой,
бортовой с

тентом

Грузовой,
бортовой с

тентом

Грузовой,
бортовой с

тентом

Грузовой,
бортовой с

тентом

Грузовой,
бортовой

Категория ТС С С С С С С С
Год выпуска 2007 2007 2007 2007 2007 2006 1984
Государственны
й рег. знак

2394 АО 21 2395 АО 21 2473 АО 21 2396 АО 21 2397 АО 21 2398 АО 21 К212ЕО82

Регистрационн
ые  документы

21 ТР 108700 21 ТР 108701 21 ТР 108701 21 ТР 108702 21 ТР 108703 21 ТР 108704 82 25 884133

Собственность 
или иное 
законное 
основание 
владения  ТС

иное иное иное иное иное иное иное

Техническое 
состояние  в 
соответствии с 
п. 3 Основных 
положений

исправен исправен исправен исправен исправен исправен исправен

Наличие 
тягово-сцепного
(опорно-
сцепного) 
устройства

есть есть есть есть есть есть есть

Тип 
трансмиссии
(автоматическая
или 
механическая)

механическа
я

механическа
я

механическа
я

механическа
я

механическа
я

механическа
я

механическа
я

Дополнительны
е педали в 
соответствии с  
п. 5  Основных 
положений

установлены установлены установлены установлены установлены установлены установлены

Зеркала заднего
вида для 
обучающего 
вождению в 
соответствии с  
п. 5 Основных 

- - - - - - -
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положений

Опознавательн
ый знак 
«Учебное ТС» в
соответствии
с п. 8  
Основных 
положений

установлены установлены установлены установлены установлены установлены установлены

Наличие 
информации о 
внесении 
изменений в 
конструкцию 
ТС
в 
регистрационно
м документе

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

Страховой  
полис  ОСАГО
 (номер, дата 
выдачи, срок 
действия, 
страховая 
организация)

Серия ЕЕЕ
№

0909059616
от

31.03.2017г.
с 31.03.2017

по 30.03.2018
РЕСО

Серия ЕЕЕ
№

1003690665
от

04.07.2017г.
с 04.07.2017

по 03.07.2018
РЕСО

Серия ЕЕЕ
№

1003690664
от

04.07.2017г.
с 04.07.2017

по 03.07.2018
РЕСО

Серия ЕЕЕ
№

0383053242
от 02.09.16г.
с 02.09.2016

по 01.09.2017
Росгосстрах

Серия ЕЕЕ
№

0375008706
от 25.05.16г.
с 25.05.2016

по 24.05.2017
Росгосстрах

Серия ЕЕЕ
№

0375008704
от 25.05.16г.
с 25.05.2016

по 24.05.2017
Росгосстрах

Серия ЕЕЕ
№

1017159447
от 18.09.17г.
с 18.09.2017

по 17.09.2018
РЕСО

Технический 
осмотр
(дата 
прохождения, 
срок действия)

07.12.2017
07.12.2018

07.12.2017
07.12.2018

07.12.2017
07.12.2018

02.09.2016
01.09.2017

25.05.2016
24.05.2017

25.05.2016
24.05.2017

16.09.2017
15.09.2017

Соответствует 
(не 
соответствует) 
установленным 
требованиям

соответствуе
т

соответствуе
т

соответствуе
т

соответствуе
т

соответствуе
т

соответствуе
т

соответствуе
т

Оснащение 
тахографами
(для ТС 
категории «D», 
подкатегории 
«D1»)

- - - - - - -

 
Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
Механических:  категории «С» - 7 (в т.ч. 1 резервное ТС).

Данное количество механических транспортных средств соответствует планируемому количеству 
обучающихся в год: категория «С» (ВУС-837) - 50 чел.; категория «С» - 20 чел.

  Легковые автомобили:

Сведения
Номер по порядку

1 2 3 4 5 6 7
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Марка, модель
ВАЗ/LADA

219010/
Granta

ВАЗ/LADA
219010/
Granta

ВАЗ/LADA
219210/
Калина

ЗАЗ
TTF699R

ЗАЗ Шанс

ВАЗ/Lada
GFL

130/LADAV
ESTA

Прицеп
бортовой
легковой

КРД
Тип ТС легковой легковой легковой легковой легковой легковой легковой
Категория ТС В В В В В В В
Год выпуска 2015 2015 2015 2009 2009 1990 2008
Государственный рег.  
знак

А432ОО82 А433ОО82 В616ТМ82 К209ЕО82 Е638ЕР82 К218ЕО82 АА946682

Регистрационные  
документы

82 25
№885246

82 25
№885244

82 25
№993900

82 25
№734491

82 38
№649527

820Е
№622898

8225
№734496

Собственность или иное
законное основание 
владения  ТС

собственно
сть

собственно
сть

собственно
сть

собственно
сть

собственно
сть

собственно
сть

собственн
ость

Техническое состояние  
в соответствии
с п. 3 Основных 
положений

исправен. исправен. исправен. исправен. исправен. исправен. исправен

Наличие тягово-
сцепного
(опорно-сцепного) 
устройства

нет нет нет есть есть есть есть

Тип трансмиссии
(автоматическая или 
механическая)

механика механика механика механика механика механика -

Дополнительные педали
в соответствии
с  п. 5  Основных 
положений

установлен
ы

установлен
ы

установлен
ы

установлен
ы

установлен
ы

установлен
ы

-

Зеркала заднего вида 
для обучающего 
вождению в 
соответствии
с  п. 5 Основных 
положений

установлен
ы

установлен
ы

установлен
ы

установлен
ы

установлен
ы

установлен
ы

-

Опознавательный знак 
«Учебное транспортное 
средство» в 
соответствии
с п. 8  Основных 
положений

установлен
ы

установлен
ы

установлен
ы

установлен
ы

установлен
ы

установлен
ы

-

Наличие информации о 
внесении изменений в 
конструкцию ТС
в регистрационном 
документе

имеется имеется имеется имеется имеется имеется -

Страховой  полис  
ОСАГО
 (номер, дата выдачи, 
срок действия, 
страховая организация)

Серия ЕЕЕ
№

1031072596
от

15.01.2018г.
с

15.01.2018г.

Серия ЕЕЕ
№

1031072597
от

15.01.2018г.
с

15.01.2018г.

Серия ЕЕЕ
№

1003677902
от 

11.07.2017г.
с

11.07.2017г.

Серия
МММ

№
5000977836

от
15.02.2018г.

с

Серия ЕЕЕ
№

1003670722
от

31.07.2017г.
с

31.07.2018г.

Серия ЕЕЕ
№

0386477023
от

06.07.2016г.
с 

06.07.2016

-
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по
14.01.2019г.

ОПОРА

по
14.01.2019г.

ОПОРА

по
10.07.2018г.

РЕСО

15.02.2018г.
по

14.02.2019г.
РЕСО

по
30.07.2019г.

РЕСО

по
05.07.2017г.

РЕСО

Технический осмотр
(дата прохождения, срок
действия)

 11.01.2018
11.01.2019

 11.01.2018
11.01.2019

 13.01.2016
12.01.2017

11.02.2018
11.02.2018

19.01.2016
18.01.2017

06.07.2016
05.07.2015

-

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным 
требованиям

соответству
ет

соответству
ет

соответству
ет

соответству
ет

соответству
ет

соответству
ет

соответств
ует

Оснащение 
тахографами
(для ТС категории «D», 
подкатегории «D1»)

- - - - - - -

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
Механических:  категории «В» - 6 (в т.ч. 1 резервное ТС).

Данное количество механических транспортных средств соответствует планируемому количеству 
обучающихся в год: категория «В» - 220 чел.

Мотоциклы:

Сведения
Номер по порядку

1
Марка, модель SKYBA LEADER DF150-S
Тип транспортного средства мотоцикл
Категория транспортного средства А
Год выпуска 2012
Государственный регистрационный  знак 0884АА82
Регистрационные  документы 77УО № 178976
Собственность или иное законное основание 
владения  транспортным средством

собственность

Техническое состояние  в соответствии
с п. 3 Основных положений

исправен

Наличие тягово-сцепного
(опорно-сцепного) устройства

-

Тип трансмиссии
(автоматическая или механическая)

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

имеется

5



Страховой  полис  ОСАГО
 (номер, дата выдачи, срок действия, страховая 
организация)

Серия ЕЕЕ
№ 1031072612
от 22.01.18г.
с 22.01.2018

по 23.01.2019 
РЕСО

Технический осмотр
(дата прохождения, срок действия)

19.01.2018
18.01.2019

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям

соответствует

Оснащение тахографами
(для ТС категории «D», подкатегории «D1»)

-

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
Механических:  категории «А» - 2 (в т.ч. 1 резервное ТС)

Данное количество механических транспортных средств соответствует планируемому количеству 
обучающихся в год: категория «А» - 150 чел.

II. Сведения о мастерах производственного обучения

Ф.И.О.

Документ о
высшем или

среднем
профессионально
м образовании в

областях
соответствующих

профилям
обучения и

дополнительном
профессионально
м образовании по

направлению
подготовки

«Образование и
педагогика»

Серия, №
водительского
удостоверения
, дата выдачи

Разрешенные
категории,

подкатегории
 ТС

Удостоверен
ие о

повышении
квалификаци

и
(не реже чем

один раз в
три года)

Документ на
право обучения
вождению ТС

данной категории,
подкатегории

Оформление в
соответствии с

трудовым
законодательств

ом (состоит в
штате или иное)

Нессонов
Андрей

Александрович

Диплом серия IБ
№016980 

от 08.06.1998г.
Диплом 

№ 342406005198
от 28.08.2017г.

Серия 8220 
№ 951192
 выдано

23.06.1997г.
ГИБДД 8216

А, А1, В, В1,
С, С1, М

Серия М 
№ 001154

выдано
14.12.2015г.

Документ на
право обучения
вождению ТС 

Св-во №000084 
от 30.04.2002г.

Трудовой
договор № 17 
от 06.06.2016г.

Бахтиозин 
Андрей

Григорьевич

Диплом серия КР
№41591154 

от 20.06.2011г.
Диплом 

№ 342406005188
от 28.08.2017г.

Серия 8220 
№ 769544
 выдано

15.11.2016г.
ГИБДД 8216

А, А1, В, В1,
С, С1, ВЕ, СЕ,

С1Е, М

Серия М 
№ 00814
выдано

15.05.2015г.

Документ на
право обучения
вождению ТС 

Св-во №012973 
от 16.08.2010г.

Трудовой
договор № 7 

от 01.01.2015г.

Клинов 
Вадим

Владимирович

Диплом серия А
№142113 

от 19.07.1986г.

Серия 8219 
№ 861474 

выдано
22.07.2014г.
ГИБДД 8206

А, А1, В, В1,
С, С1, Д, Д1,
ВЕ, СЕ, С1Е,
ДЕ, Д1Е, М

Серия М 
№ 00816
выдано

15.05.2015г.

Документ на
право обучения
вождению ТС 

Св-во №000297 
от 30.06.2012г.

Трудовой
договор № 5 

от 01.01.2015г.
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Тронихин 
Сергей 

Юрьевич

Диплом
14-0824-16 

от 27.06.2014г.

Серия 7718 
№ 410025 

выдано
07.06.2014г.
ГИБДД 8206

А, А1, В, В1,
С, С1, Д, Д1,
ВЕ, СЕ, С1Е,
ДЕ, Д1Е, М

Серия М 
№ 00815
выдано

15.05.2015г

Документ на
право обучения
вождению ТС 

Св-во №008450 
от 30.06.2009г.

Трудовой
договор № 4 

от 01.01.2015г.

Нессонов
Александр
Васильевич

Диплом 
серия Щ-I
№248217 

от 29.06.1974г.
Диплом 

№ 342406005197
от 28.08.2017г.

Серия 8219 
№ 860539 

выдано
13.03.2074г.
ГИБДД 8206

А, А1, В, В1,
С, С1, D, D1,
ВЕ, СЕ, DЕ,
С1Е, D1Е, М

Серия М 
№ 001082

выдано
15.09.2015г.

Документ на
право обучения
вождению ТС 

Св-во №000084 
от 18.10.1980г.

Трудовой
договор № 17 
от 06.06.2016г.

Радченко 
Евгений

Анатольевич

Диплом серия
№896999 

от 01.07.1988г.

Серия 8219
№ 866753

выдано
29.10.2014г.
ГИБДД 8206

 В, В1, С, С1,
ВЕ, СЕ, С1Е,

М

Серия М 
№ 00817
выдано

15.05.2015г.

Документ на
право обучения
вождению ТС 

Св-во №000268 
от 16.08.2010г.

Трудовой
договор 

Горковенко 
Сергей

Владимирович

Диплом серия
ГТ-1 №086487 
от 30.06.1981г.

Диплом 
№ 342406005318
от 28.08.2017г.

Серия 8219
№ 861382

выдано
21.07.2014г.
ГИБДД 8206

А, А1, В, В1,
С, С1, Д, Д1,
ВЕ, СЕ, С1Е,
ДЕ, Д1Е, М

Серия М 
№ 001083

выдано
15.09.2015г.

Документ на
право обучения
вождению ТС 

Св-во №000298 
от 30.06.2012г.

Трудовой
договор № 22 
от 21.12.2017г.

Волынец
Виктор

Романович

Диплом серия
ГТ-1 №086466 
от 30.06.1981г.

Диплом
№342406005194
от 28.08.2017г.

Серия 8219
№ 866753

выдано
29.10.2014г.
ГИБДД 8206

А, А1, В, В1,
С, С1, Д, Д1,
ВЕ, СЕ, С1Е,
ДЕ, Д1Е, М

Серия М 
№ 00816
выдано

15.09.2015г.

Документ на
право обучения
вождению ТС 

Св-во №012944 
от 07.10.2009г.

Трудовой
договор 

.

 
III. Сведения о преподавателях учебных предметов

 Ф. И. О.

Сведения о высшем или
среднем профессиональном

образовании в областях
соответствующих профилям
обучения и дополнительном

профессиональном образовании
по направлению подготовки
«Образование и педагогика»

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
деятельности

Удостоверение о
повышении

квалификации (не
реже чем один
раз в три года)

Оформлен в
соответствии с

трудовым
законодательством

(состоит в штате или
иное)

Хурсевич
Алексей

Васильевич
 

Основы законодательства
в сфере дорожного

движения. 
Основы управления

транспортными
средствами. Устройство и

техническое обслуживание
транспортных средств

категории «В» как
объектов управления.
Основы управления

транспортными
средствами категории «В».

Диплом  серия КР №
27155155

от 30.06.2005г.

Диплос №34240605200
от 28.08.2017г.

Свидетельство
о повышении
квалификации

серия М 
№ 001046 от
13.08.2015г.

Трудовой договор
№ 13 от

16.04.2015г.
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Организация и
выполнение грузовых

перевозок автомобильным
транспортом.

Организация и
выполнение пассажирских
перевозок автомобильным

транспортом.

Васильцова
Людмила
Юрьевна

Первая  помощь при 
дорожно-

транспортном 
происшествии.

Психофизиологические
основы деятельности

водителя.

Диплом  МП № 828198
от 01.03.1991г.

Диплом №
342406005189 
от 28.08.2017г.

-

Трудовой договор
№ 14 от

21.12.2015г.
 

Коренев
Вячеслав

Основы законодательства
в сфере дорожного

движения. 
Основы управления

транспортными
средствами. Устройство и
ТО ТС категории «В» как

объектов управления.
Основы управления ТС

категории «В». 
Организация и

выполнение грузовых
перевозок автомобильным

транспортом.
Организация и

выполнение пассажирских
перевозок автомобильным

транспортом.

Диплом КР № 43908294
от 14.12.2012г.

Диплом №
342406005196
от 28.08.2017г.

Свидетельство
о повышении
квалификации

серия М 
№ 001156 от
19.03.2016г.

договор

Подкалюк 
Юрий 

Иванович

Основы законодательства
в сфере дорожного

движения. 
Основы управления

транспортными
средствами. Устройство и
ТО ТС категории «В» как

объектов управления. 

Диплом АР №37707/25 
от 05.03.2010 г.

Диплом №
342406005199 
от 28.08.2017г.

Свидетельство
о повышении
квалификации

серия М 
№ 001047 от
13.08.2015г.

в штате

Сведения о закрытой площадке
Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытых площадок 
или автодромов:
Государственный акт на право постоянного пользования землей: Серия КМ №000026 от 27.12.1996 
года.
Кадастровый паспорт – 90:13:000000:1846 от 16.02.2016 года.
Размеры закрытой площадки – 0,86га.
Наличие  ровного  и  однородного  асфальтового  покрытия,  обеспечивающее  круглогодичное
функционирование на участках закрытой площадки автодрома (в том числе автоматизированного)
для первоначального обучения вождению транспортных средств,  используемого для выполнения
учебных (контрольных) заданий – в наличии. 
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Наличие  установленного  по  периметру  площадки  ограждения,  препятствующего  движению  по
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств,
используемых в процессе обучения – в наличии.
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном 8-16 % — соответствует.
Размеры  и  обустройство  техническими  средствами  организации  дорожного  движения
обеспечивающее  выполнение  каждого  из  учебных  (контрольных)  заданий,  предусмотренных
программой обучения — соответствует.
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием 0,4 – соответствует.
Наличие  оборудования,  позволяющего  разместить  границы,  для  выполнения  соответствующих
заданий — в наличии.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод — в наличии.
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100 ‰ - в наличии.
Наличие освещенности – отсутствует (естественное освещение).
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) – в наличии.
Наличие пешеходного перехода– в наличии.
Наличие дорожных знаков (для автодромов) – в наличии.
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) – в наличии.
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение результатов
выполнения  учебных  (контрольных)  заданий  в  автоматизированном  режиме  (для
автоматизированных автодромов) – 
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) – 
Представленные  сведения соответствуют требованиям,  предъявляемым  к  закрытой  площадке  на
категории «А», «В», «С».

V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных 
кабинетов:
Свидетельство о государственной регистрации права Государственным комитетом по 
государственной регистрации и кадастру Республики Крым от 22.03.2016 года.

Количество оборудованных учебных кабинетов и классов – 3 кабинета, 1 класс ЛПЗ.

№
 п/п

№
кабинет

а

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности

находится оборудованный учебный
кабинет

Площадь 
(кв. м)

Назначение
Количество
посадочных

мест

1 1 п.Советский, ул. 50 лет СССР, дом 37 48.4
Первая помощь

25

2 2 п.Советский, ул. 50 лет СССР, дом 37 48.4
Основы

Законодательства
25

3 3 п.Советский, ул. 50 лет СССР, дом 37 48.6
Устройство ТС

категории «А», «В»
25

4 6 п.Советский, ул. 50 лет СССР, дом 37 50.0
Устройство ТС

категории «С», «D»
25

5 ЛПЗ п.Советский, ул. 50 лет СССР, дом 37 284,8 Устройство ТС 25

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует общему числу групп: 
1. категория «С» (ВУС-837) - 2. Наполняемость учебной группы не превышает 25 человек.
2. категория «А» - 15. Наполняемость учебной группы не превышает 10 человек.
3. категория «В» - 11. Наполняемость учебной группы не превышает 20 человек.
4. категория «С» - 2. Наполняемость учебной группы не превышает 20 человек.
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Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно-
наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением (ями) к 
настоящему Акту.

VI. Информационно-методические и иные материалы:
Учебные планы – в наличие
Календарные учебные графики - в наличие
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