Акт
обследования учебно-материальной базы
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской
области «Алексеевское профессиональное училище», осуществляющей
образовательную деятельность по программам подготовки водителей
автомототранспортных средств категорий «В» на соответствие установленным
требованиям.
№ 113

«2 $

» ноября 2017 г.

Наименование
организации:
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение Самарской области «Алексеевское профессиональное
училище» (ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище») .
(полное и сокращенное название организации (при наличии))

Организационно-правовая форма: государственное учреждение
Место нахождения: 446643, Россия. Самарская область, Алексеевский р-н п.Авангард.
ул.Рабочая дом 1.
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
Самарская область, Алексеевский р-н. п. Авангард. ул.Рабочая д. 1
Самарская область. Богатовский р-н. с. Андреевка
(адреса закрытых площадок или автодромов)

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: http:// poo ри73 alks@samara.edu.ru
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН):
1026303860230
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6361005223
Код причины постановки на учет (КПП): 636101001
Дата регистрации: 7 декабря 1993г
(дата внесения записи о создании юридического лица)

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии):
сепия 63Л01№ 0001079 выдана 20.02.15 № 5571, выдана Министерством образования
и науки Самарской области, бессрочно.
(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия)

Основания для обследования: заявление ГБПОУ«Алексеевское профессиональное
училище»
(указываются данные заявления организации, осуществляющей образовательную деятельность)

Обследование проведено: и.о. начальника РЭО ГИБ ЯЛ
«Нефтегорский» капитаном полиции Дружининым А.Ю.

МО

МВД

России

(должность,
специальное звание, подразделение, фамилия, инициалы лица (лиц), проводившего (их) обследование)

в присутствии:
директора ГБПОУ«Алексеевское профессиональное училище» Глотовой Л.М.
(должность, фамилия, инициалы руководителя организации (уполномоченного представителя))

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

1

2

Марка, модель

ВАЗ 21213

ВАЗ 21053

Тип транспортного средства

легковой

легковой

Категория транспортного средства

В

В

Год выпуска

2001

1995

Государственный регистрационный знак

0860ММ63

К814Т0163

Регистрационные документы

63ТХ739690

63CY429468

Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством

собственность

собственность

Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных положений

соответствует

соответствует

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства

имеется

отсутствует

Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)

механическая

механическая

Дополнительные педали в соответствии с п. 5
Основных положений

соответствует

соответствует

оборудовано

оборудовано

оборудовано

оборудовано

Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в регистрационном документе

имеется

имеется

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

ЕЕЕ № 0902230270
от 09.02.2017 г.
до 08.02.2018 г.
ООО «Росгосстрах»

ЕЕЕ №0902256154
от 01.08.17
до 31.07.18.
ООО «Росгосстрах»

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)

до 09.02.2018 года

До 27.07.2018 года

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

Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям

соответствует

соответствует

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям,
механических - 2.
II. Сведения о мастерах производственного обучения
Ф. и. о.

Зотов Юрий
Николаевич
Зотов Денис Юрьевич

Овсянников Александр
Алексеевич
Денисов
Юрьевич

Евгений

Спиридонов Владимир
Анатольевич

Документ на
право обучения
вождению ТС
данной
категории,
подкатегории1

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

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательств
ом (состоит в
штате или иное)

А; В; С; D; Е

соответствует

№043/13
от19.02.2013

в штате

В; С; D; BE,
СЕ, DE

соответствует

№042/13
от19.02.2013

в штате

А; В; С; D; Е

соответствует

№045/13
от19.02.2013

в штате

В; В1; С; С1;
D; D1;
СЕ,
С1Е
В; С; D; BE;
СЕ, DE

соответствует

№046/13
от 19.02.2013

в штате

соответствует

№044/13
от19.02.2013

в штате

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Разрешенные
категории,
подкатегории

63 YO172455
от 12.01.2010
до 12.01.2020
63 06 982655
от 01.08.2012
до 01.08.2022
63СН011535
от 26.12.2007
до 26.12.2017
63 19 132122
от 01.10.2014
до 01.10.2024
63 06 941574
от 23.03.2012
до 23.03.2022

тс

1 Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения".
2 Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «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".

III.Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф .И .О .

Учебный предмет

Ларин
Борис
Иванович

Управление
в
технических системах
Психофизические
основы деятельности
водителя

Болгова Мария
Александровна

Первая помощь при
дорожнотранспортном
происшествии.

IV.

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
деятельности3

Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
профессионального
образования Самарской
области Центр
профессионального
образования
Борское
медицинское
училище
Куйбышевской
области

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

Оформлен
в
соответств
ни с
трудовым
законодате
льством
(состоит в
штате или
иное)

№ 632403712626 от
18.10.2017 года

в штате

№39
года

в штате

от

22.04.2015

Сведения о закрытой площадке или автодроме5

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании автодрома: по
договору Самарская область, Богатовский р-н. с. Андреевка
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Размеры закрытой площадки или автодрома6____________
(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: в
наличии
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных
средств, используемых в процессе обучения в наличии
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-16%': в
наличии
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения соответствуют
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих
заданий3 в наличии
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.
4 Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г, № 273-ФЭ «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".
При наличии двух и более закрытых площадок или автодромов данные сведения заполняются на каждую представленную
площадку или автодром.
6
Размеры закрытой площадки или автодрома должны составлять не менее 0,24 га.
' Использование колейной эстакады не допускается.
8 Конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки или
автодрома не позволяют одновременно разместить на их территории все учебные (контрольные) задания, предусмотренные
Примерной программой водителей транспортных средств, то необходимо иметь съемное оборудование: конуса разметочные
(ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые, столбики оградительные съемные, лента оградительная,
разметка временная.

Наличие освещенности9 отсутствует
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого} отсутствует
Наличие пешеходного перехода отсутствует
Наличие дорожных знаков (для автодромов) отсутствуют
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)10 отсутствуют
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой
площадке для обучения
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных кабинетов: Свидетельство о государственной регистрации права, выдано
управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Самарской области Оперативное управление, №63:11:0512003:18963/011/2017-1 от 29.09.2017
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Количество оборудованных учебных кабинетов: 3
№
п/п
1
2
3

По какому адресу осуществления образовательной
деятельности находится оборудованный учебный кабинет

ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище»
ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище»
ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище»

Площадь
(кв. м)
50,1
65,2
53,0

Количество
посадочных мест
30
30
30

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 3 количествам общего
числа групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно
наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с ттриложением(ями) к
настоящему Акту: в наличии
VI. Информационно-методические и иные материалы:
Учебный план: в наличии
Календарный учебный график: в наличии
Методические материалы и разработки:
соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки)
водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке: в наличии
образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с
Госавтоинспекцией и утвержденная
руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность: в наличии
Методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: в наличии
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденные
руководителем
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность: в наличии
Расписание занятий: в наличии
9 Освещенность должна быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не более 3:1.
Показатель ослепленности установок наружного освещения не должен превышать 150.
10 Автодромы должны быть оборудованы средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические
требования», ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная.
Классификация. Технические требования», ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения.
Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 522892004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки,
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Допускается использование дорожных знаков I или II
типоразмера по ГОСТ Р 52290-2004, светофоров типа Т.1 по ГОСТ Р 52282-2004 и уменьшение норм установки дорожных
знаков, светофоров.

VIII.

Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности
дорожного движения»12
;

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: соответствуют.
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: соответствует.
IX. Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно-материальной
базы установленным требованиям по причинам:
Учебно-материальная база ГБОУ СО Алексеевское ПУ соответствует
установленным требованиям для профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В».
Акт составил:
И.о. начальника РЭО МО МВД
России «Нефтегорский»
капитан полиции
(должность лица, проводившего обследование)

Копию акта получил(а):
(должность руководителя организации
или его уполномоченного представителя)

п В соответствии с пунктом с частью 1 статьи 16, частью 1 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ
"О безопасности дорожного движения".

