ОТЧЕТ
самообследования материально-технической базы организации, осуществляющей
образовательную деятельность по программе подготовки водителей транспортных
средств категории «В»
№

1

«01 »

09

2014г

Наименование организации Государственное (областное) бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Задонский политехнический техникум»( ГТО)Б ПОУ ЗПТ)
(пол ное и сокращ енное название организации (при наличии))

Организационно-правовая форма бюджетное учреждение
Место нахождения 399200 Липецкая область, г.Задонск. ул.Труда, 20
(ю ридический адрес)

Адреса мест осуществления образовательной деятельности___________________________
___________________ 399200 Липецкая область, г.Задонск, ул.Труда. д!
(адреса оборудованны х учебны х кабинетов)

___________________399200 Липецкая область, г.Задонск, ул.Труда. д20
(адреса закрытых площадок или автодромов)

Адрес официального сайта в сети «Интернет» zakollej @andex.ru
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)
1024800630447
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 4808000464
Код причины постановки на учет (КПП) 480801001
Дата регистрации 16 июля 2014 года
(дата внесения записи о создании ю ридического лица)

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии)
РО . №047894, 02 мая 2012 года. Управление образования и науки Липецкой области,
бессрочно_______________________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирую щ его органа, выдавшего лицензию, срок действия)

Обследование проведено директором
Г(0)Б ПОУ «Задонский политехнический
техникум» Дорохиным Валерием Владимировичем

I. Сведения о наличии
в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных транспортных средств
Сведения

Марка, модель
Тип транспортного средства

1
LADA-,211440,
LADA SAMARA
легковой

Категория транспортного средства

В

Г од выпуска
Государственный регистрационный
знак

2013

Регистрационные документы

Собственность или иное законное
основание владения транспортным
средством
Техническое состояние в
соответствии с п. 3 Основных
положений
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

2

Номер по порядку
3

4

LAD А- 219210,
LADA-KAL1NA

BA3-21053,
LADA-2105

713517

легковой

легковой

Прицеп
легковые
Прицеп

В
2013

В
2005

2013

М622 ЕС/48

М622 ЕС/48

С 0 4 2 УМ/48

Свидетельство
о.регистрации
ТС 4814914289
19.11.2013г

Свидетельство о
регистрации ТС
4818271782
23.07.2014г

Свидетельство о
регистрации ТС
48 ОЕ 195588
16.12.2005г

Г(0)Б ПОУ
«ЗПТ»

Г (0)Б ПОУ
«ЗПТ»

Г(0)Б ПОУ
«ЗПТ»

АКА
402148
Свидетельс
тво о
регистра
ции ТС
4820 №
143122 от
17.09.2014г.
Г(0)Б ПОУ
«ЗПТ

технически
исправен

технически
исправен

технически
исправен

Технически
исправен

имеется

имеется

не имеется

имеется

механическая

механическая

механическая

оборудовано
дополнительным
и педалями
привода
сцепления и
тормоза,
свидетельство
48СЕ 96772 о
соответствии
конструкции ТС
требованиям
безопасности от
09.12.2013г.
установлены
зеркала заднего
вида для
обучающего
Установлен
опозновательный знак
«Учебное
транспортное
средство
в соответствии с
п..8 Основных
положений
Отметка в ПТС и
свидетельство о
регистрации ТС

оборудовано
дополнительным
и педалями
привода
сцепления и
тормоза,
свидетельство 48
СЕ 096790 о
соответствии
конструкции ТС
требованиям
безопасности
от12.08.2014г.
установлены
зеркала заднего
вида для
обучающего
Установлен
опозновательный знак
«Учебное
транспортное
средство
в соответствии с
п..8 Основных
положений
Отметка в ПТС и
свидетельство о
регистрации ТС

оборудовано
дополнительным
и педалями
привода
сцепления и
тормоза,
свидетельство 48
АА 005561 о
соответствии
конструкции ТС
требованиям
безопасности от
15.02.2008г.
установлены
зеркала заднего
вида для
обучающего
Установлен
опозновательный знак
«Учебное
транспортное
средство
в соответствии с
п..8 Основных
положений
Отметка в ПТС и
свидетельство о
регистрации ТС

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

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)
Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

ССС №
0670990666
18.11.201 Зг
Действует до
18.11.2014г.
ООО СК
Согласие
09.12.2013г
Действует до
09.12.2014г

ССС №
0665008084
17.07.2014г
Действует до
16.07.2015г
Филиал ООО
Росгосстрах
08.08.2014г
Действует до
08.08.2015г

ССС №
0668752615
16.10.2013г
Действует .до
17.10.2014г
Филиал ООО СК
Согласие
14.10.2013г
Действует до
14.10.2014г.

соответствует

соответствует

соответствует

соответст
вует

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

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
Механических _3_'прицепов J_
Данное количество механических транспортных средств соответствует 121 количеству
обучающихся в год.
Расчет количества обучающихся в год осуществляется по формуле:
К=( t x 2 4 ,5 x 12 x (N tc-1) : Т= 14 .4 x 2 4 ,5 х10х(3-1) :58= 121
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

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

В,С

сви детел ьство

№ 32 от
26.03.2014г.

свидетельство
№ 32 от
26.03.2014г.

В.С,Е

свидетельство
№ 21 от
26.03.2014г.

свидетельство
№ 21 от
26.03.2014г.

1.Черепенников Сергей
Викторович

48 ЕУ 269973

2. Комов Иван
Дмитриевич

48 ОК466979

З.Марных Владимир
Викторович

48ВЕ№ 020505

В,С

свидетельство
№ 24 от
26.03.2014г.

свидетельство
№ 24 от
26.03.2014г.

4.Павлов Николай
Иванович

48ЕУ№ 106744

В,С.Д,Е

свидетельство
№ 27 от
26.03.2014г.

свидетельство
№ 27 от
26.03.2014г.

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

состоит В
штате Пр.
№38-К от
07.10.2013г
состоит В
штате
Пр.№17-К от
12.03.1997г.
состоит В
штате Пр..№
114-К от
26.08.2013г
состоит в
штате
Пр.№50-К от
15.05.2013г.

I. Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

1.Лазарев
Анатолий
Николаевич

Учебный предмет

Устройство И
техническое
обслуживание
транспортных
средств

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

Диплом № В-1 №
0732258
Воронежский
сельскохозяйственн

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

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодател ьством
(состоит в штате или
иное)

Состоит в
штате
.Пр №130-К от
16.08.1976г

категории «В»
как объектов
управления
Основы
управления
транспортными
средствами
категории «В»

ый институт
им.Глинки 20 июля
1976г. инженермеханик,

2.

Пашенцев
Владимир
Семенович

Основы
законодательст
ва в сфере
дорожного
движения

Алесин
Анатолий
Николаевич

Психофизиоло
гические
основы
деятельности
водителя
Основы
управления
транспортнымы средствами

4.Борисенко
Сергей Иванович

Первая помощь
при ДТП

Диплом ЗВ №
375322
Воронежский
сельскохозяйствен
ный институт им.
Глинки, 11 июля
1981г. инженермеханик,
Диплом ВСВ №
1505388
Воронежский
Г осударственный
аграрный
университет 24
марта 2006г.
инженер-механик
Диплом ИВ-1 №
121527Ворошиловог
радский мед.
институт ( врачлечебник) 25 июня
1986г.

5. Пашенцев
Владимир
Семенович.

Организация и
выполнение
грузовых
перевозок
автомобильны
м транспортом
Организация и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильны
м транспортом

3.

Состоит в
штате
Пр.№ 88-К
от 06.06.1983г.

Состоит в
штате
Пр. № 136-К
от 05.10.1999г.

Сертификат
РМА №
138697
г.Москва
Минсоцразвития РОСИИ им
Бурденко от
28.06.2011г
сроком на пять
лет

Диплом ЗВ №375322
Воронежский
сельскохозяйствен
ный институт им.
Глинки 11 июля
1981 г. инженермеханик

По договору.

Состоит в
штате
Пр.№ 88-К
от 06.06.1983г

И. Сведения о закрытой площадке или автодроме
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок
или автодромов закрытая площадка на площади 21744 кв.м, свидетельство о
государственном регистрации права 48 АГ № 593585 выдано от 06.08.2014
года____________________________________________________________
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Размеры закрытой площадки или автодрома 0.25 га
(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования)

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 асфальто
вое покрытие
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%
имеется 14%
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения на категорию «В»
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 - 0,4
Наличие оборудования, позволяющего
разметить границы для
выполнения
соответствующих заданий - имеются конуса разметочные, стойки разметочные
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод имеется
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100% - 30%
Наличие освещенности имеется
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) нерегулируемого
Наличие пешеходного перехода имеется
Наличие дорожных знаков (для автодромов) имеется
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) имеется
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
_______________________ закрытой площадки__________________________________________
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому)

Ш.Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных кабинетов свидетельство о государственной регистрации права 48 АТ № 593594
выдано 06.08.2014года_______________________________________________________________
(реквизиты правоустанавливающих докум ентов, срок действия)

Количество оборудованных учебных кабинетов - 3(кабинета)
№ п/п
1
2
3

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет
Липецкая область , г.Задонск, ул.Труда,
дом 1
Липецкая область, г Задонск, ул.Труда,
дом 1
Липецкая область, г. Задонск, ул .Т р уда,
дом 1

Площадь (кв. м)

Количество
посадочных мест

76,3

30

36,2

20

76.3

30

Расчетная формула для определения общего числа учебных групп в год:
п=(0/75*Фпом.*П): Ргр.= ). 0,75x360x3: 136= б(групп)
Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует
6 количеству
общего числа групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно
наглядные пособия, информационные материалы) соответствует.

IV. 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
методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность -имеются
рабочая программа по предметам курса подготовки водителей -__имеется_
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 подготовки водителей транспортных средств
категории «В» имеется
V. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Тренажер (при наличии) - имеется
Марка, модель__Logitech G25___ Производитель Китай
Наличие утвержденных технических условий имеется
Компьютер с соответствующим программным обеспечением имеется
VI. 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 проводятся ежедневные
предрейсовые технические осмотры транспортных средств начальником гаража Павловой
Мариной Викторовной в соответствии приказом № 76-К от 19.08.2014г.
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
Проводятся ежедневные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры договор от
10.01.2013г ОАО Автоколонна 2067. Лицензия JIO 000218 от 16.01.201 Згода

VII.
Вывод о соответствии (не соответствии) представленной материальнотехнической базы установленным требованиям :
Материально-техническая база соответствует установленным требованиям.

В.В. Дорохин.
(Ф. и. О.)

