АКТ

самообследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей
образовательную деятельность по программам подготовки водителей
автомототранспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий «В», «С» на
соответствие установленным требованиям
№2

«09» января 2017 г.

Наименование организации: Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Крым «Бахчисарайский техникум
строительства и транспорта» ГБПОУ РК «БТСТ»
Организационно-правовая форма: образовательное учреждение
Место нахождения: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Советская ,11
Адреса мест осуществления образовательной деятельности: г. Бахчисарай, ул. Советская ,11
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: BPSL24.ru
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН):
1159102002950
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9104003500
Код причины постановки на учет (КПП): 910401001
Дата регистрации: 03 января 2015года
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности – 82Л01 №0000834,
29.09.2016г., Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым.
Основания для обследования: заявление
Обследование проведено директором ГБПОУ РК «БТСТ» Васильевым В.Е.
в присутствии: заместителя директора по учебно-производственной работе Быканова Ю.Л.,
старшего мастера Чепуренко Н.А.
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных транспортных средств

Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством
Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных положений 1
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства

Номер по порядку
3
4

1

2

5

ГАЗ 31029

ИЖ 2715

ИЖ 2715

КРКЗ 100

Легковой

ИЖ 2715
01401
Легковой

Легковой

Легковой

В
1993
К 140 МК
82
82ОЕ6459
44
Собственн
ость

В
1994
К 144
МК 82
82ОЕ645
946
Собствен
ность

В
1987
К 146
МК 82
82ОЕ645
944
Собствен
ность

В
1987
К 151
МК 82
82ОЕ645
948
Собствен
ность

Прицеп
легковой
Прицеп
2008
К 140
МК 82
82ОЕ645
952
Собствен
ность

Исправно

Исправно

Исправно

Исправно

Исправно

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

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

Механиче
ская

Механич
еская

Механич
еская

Механич
еская

Имеются

Имеются

Имеются

Имеются

Имеются

Имеются

Имеются

Имеются

Имеются

Имеются

Имеются

Имеются

Есть

Есть

Есть

Есть

ЕЕЕ №
ЕЕЕ №
ЕЕЕ №
ЕЕЕ №
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи,
0370922263 0370922100 0370922098 0370922262
срок действия, страховая организация)
от 27.09.16 от 27.09.16 от 27.09.16 от 27.09.16
27.09.17
27.09.17
27.09.17
27.09.17
27.09.17
Технический осмотр (срок действия)
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством
Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных положений 2
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
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 (номер, дата выдачи,
срок действия, страховая организация)

соответст
вует

соответст
вует

соответст
вует

соответст
вует

Номер по порядку
8

соответст
вует

6

7

КАМАЗ 5511
Грузовой
С
1988
К148МК
82
82 ОЕ 645949
Собственность

ГАЗ 30379P
Грузовой
С
2016
А830СК
82
52 ОМ 319131
Собственность

Исправно

Исправно

Исправно

Исправно

Есть

Есть

Есть

Есть

ГАЗ 30379P
Грузовой
С
2016
А831СК
82
52 ОМ 319132
Собственность

9
ГАЗ 330730
Грузовой
С
1992
К149МК82
82 ОЕ 645950
Собственность

Механическая Механическая Механическая Механическая
Имеются

Имеются

Имеются

Имеются

Имеются

Имеются

Имеются

Имеются

Имеются

Имеются

Имеются

Имеются

Есть

Есть

Есть

Есть

ЕЕЕ №
0370922087
от 26.09.16

ЕЕЕ №
0390323529
от 02.02.17

ЕЕЕ №
0390323528
от 02.02.17

ЕЕЕ №
0370922095
от 26.09.16

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)

26.09.17
1 год

Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

02.02.18
1 год

02.02.18
1 год

26.09.17
1 год

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
Категория «В» 4 (в том числе 1 резервное ТС), прицепов к легковому автомобилю -1,
Данное количество механических транспортных средств категории «В» соответствует 113
обучающихся в год,
Категории «С» 4 (в том числе 1 резервное ТС)
Данное количество механических транспортных средств категории «С» соответствует 89
обучающихся в год,

Сведения о мастерах производственного обучения

Ф. И. О.

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Разрешенные
категории,
подкатегории ТС

Документ на
право обучения
вождению ТС
данной категории,
подкатегории

Дубинский
Алексей
Ильич

77 18 398229
от 17.05.2014

В,В1,С,С1,D,
D1,BE,СЕ,С1
Е,DE,D1E

Свидетельство
М №000005 от
23.03.2016г

Ткаченко
Евгений
Александрович
Ходжаш
Евгений
Борисович
Степанов
Сергей
Николаевич

8219 873147
от 15.08.2014

В, В1, М

82 19 880317
от 10.10.2014

А,А1,В,В1,С,
С1,М.

Удостоверение
АБ № 000214 от
17.11.2015г.
Свидетельство
12 СВ №806914

82 19 873146
от 15.08.2014

В,В1,С,С1,D,
D1,ВЕ,СЕ,С1
Е,DЕ,D1Е,М.

Савченко
Анатолий
Николаевич

82 19 873263
от 19.08.2014

Переверзев
Максим
Анатольевич
Абдуллаев
Шевкет
Ремзиевич

82 19 874167
от 12.09.2014

А,А1,В,В1,С,
С1,D,D1,ВЕ,С
Е,С1Е,DЕ,D1
Е,М.
В,В1.

Гумметов
Анар
Физули-оглы

82 19 880278
от 09.10. 2014

В,В1,С,С1,М.

ВАН 256002
от 11.12.2012

В1,В,С1,С

Удостоверение
ПК
671261000006
от 14.04.2016
Удостоверение
ПК
671261000005
от 14.04.2016
Свидетельство
№0225
От 06.05.2015
Удостоверение
ПК
671261000002
от 14.04.2016
Удостоверение
ПК
671261000003
от 14.04.2016

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

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательство
м (состоит в
штате или иное)

Трудовой
договор №47
от 01.01.2015

Трудовой
договор №40
от 01.01.2015
Трудовой
договор № 42
от 01.01.2015
Трудовой
договор № 35
от 01.01.2015
Трудовой
договор №37
от 01.01.2015
Трудовой
договор №105
от 01.01.2015
Трудовой
договор №34
от 01.01.2015
Трудовой
договор №32
от 01.01.2015

Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Эреджепов
Сервер Азизович

Дудоладов Сергей
Игоревич

Учебный предмет

Теоретическ
ая
подготовка
водителей
автомобилей
категории
«В», «С»
Устройство,
техническое
обслуживан
ие и ремонт
автомобилей

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 3

Удостоверение о повышении
квалификации (не реже
чем один раз в три
года) 4

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

Диплом МВ №
997063 ХПИ им.
Н.К.Крупской

Свидетельство
№ 0671

В штате

Диплом СЕ
37492841 «СНТУ»

В штате

I. Сведения о закрытой площадке или автодроме
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок
или автодромов: Договор совместного пользования закрытой площадкой для вождения №2
от 26.12.2016г. до 30.06.2017г.
Размеры закрытой площадки или автодрома: 0,29 Га.
Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее
круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или автодрома (в том
числе автоматизированного) для первоначального обучения вождению транспортных
средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий: имеется,
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных
средств, используемых в процессе обучения: имеется.
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16% - 16 %.
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения: категорий «В», «С».
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4: имеется.
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих
заданий: имеется.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: имеется.
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰: отсутствует.
Наличие освещенности: отсутствует.
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): нерегулируемый.
Наличие пешеходного перехода: имеется.
Наличие дорожных знаков (для автодромов): имеются.
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов): отсутствуют.

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение
результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для
автоматизированных автодромов): отсутствуют.
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов):
отсутствуют.
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке
(автодрому).
Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных кабинетов: Свидетельство о государственной регистрации права (оперативное
управление) № 90-90/01690/003/991/2016-5412/1
Количество оборудованных учебных кабинетов: два кабинета и один класс для лабораторнопрактических занятий.
№ п/п

По какому адресу осуществления образовательной деятельности
находится оборудованный учебный кабинет

Площадь
(кв. м)

1.
2.
3.

298400 Республика Крым, г.Бахчисарай, ул.Советская,11, каб. 25
298400 Республика Крым, г.Бахчисарай, ул.Советская,11, каб. 25
298400 Республика Крым, г.Бахчисарай, ул.Советская,11, каб 25

Количество
посадочных
мест

100
100
200

30
30
30

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует общему числу
обучаемых групп категории «В» - 6 и категории «С» - 5 групп.
Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебнонаглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к
настоящему Акту: имеется.
Информационно-методические и иные материалы:
Учебный план: имеется.
Календарный учебный график: имеется.
Методические материалы и разработки:
соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки)
водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке - имеется,
образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с
Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность, имеется, методические рекомендации по организации
образовательного процесса, утвержденные руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность - имеются,
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденные
руководителем
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, имеются, расписание занятий - имеется.
Схемы
учебных
маршрутов,
утвержденных
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность
(за
исключением
программ
подготовки
водителей
транспортных
средств
категорий
«М»,
«А»,
подкатегорий
«А1») - имеются.

Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств
водителя (при наличии) – нет;
Тренажер (при наличии) - нет;
Наличие утвержденных технических условий - имеются.
Компьютер с соответствующим программным обеспечением - имеются.

Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»
Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы
образовательной организации - имеется.
Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» отчета о
результатах самообследования - имеется.
Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в
сети «Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным
соответствует.
Соответствие
движения»

требованиям

Федерального

закона

«О

безопасности

дорожного

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: проводятся.
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры: проводятся.
Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно-материальной базы
установленным требованиям:
Материальная база соответствует.
________________________________________________________________________________
Директор ГБПОУ РК «БТСТ»

В.Е. Васильев

