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ОТЧЕТ

о самообследовании учебно-материальной базы государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения
Самарской области «Кинель-Черкасский сельскохозяйственный
техникум», осуществляющей образовательную деятельность и
реализующей основные программы профессионального обучения
водителей
автомототранспортных средств категорий В, С на соответствии
установленным требованиям

с. Кинель-Черкассы
«25» октября 2021 г.

государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Самарской области «Кинель-Черкасский
сельскохозяйственный техникум», ГБПОУ«КЧ СХТ»
(полное и сокращенное наименование организации, осуществляющей
образовательную деятельность,
Организационно-правовая форма бюджетное учреждение
Место нахождения: Россия, 446354 , Самарская область, с.Кинель-Черкассы,
ул. Тимирязева ,
Адрес мест осуществления образовательной деятельности: Россия, 446354,
Самарская область, с.Кинель-Черкассы,ул.Тимирязева
Адрес официального сайта в сети «Интернет» www.kcsht.ru
адрес местонахождения, ОГРН, ИНН, адрес официального сайта в сети
Интернет)
ОГРН1026303714084,
ИНН 6372000146
КПП 635001001
Дата регистрации 01.03.1994г.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением:

серия 63Л01 № 000977 регистрационный номер 5465 дата выдачи 19 ноября
2014 года; приложение: серия 63П №0005509 регистрационный номер 5465
дата , выдано 19 ноября 2014 года министерством образования и науки
Самарской области, срок действия – бессрочно.
(серии, номера, даты выдачи лицензии и приложения, наименование
лицензирующего органа, выдавшего их)

Основание для обследования: обеспечение общедоступности и открытости
информации о деятельности государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Самарской области
«Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум»

Обследование проведено:
Председателем комиссии – директором ГБПОУ «КЧ СХТ»Рябовым
Анатолием Алексеевичем;
Заместителем директора по административно-хозяйственной работе –
Якубенко Евгением Владимировичем;
Бухгалтером –
Преподавателем -

Костиной Анной Сергеевной;
Чертыковцевым Алексеем Сергеевичем

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

Номер по порядку
Сведения
1
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный
знак

ВАЗ 2114
легковой
В
2006
Н716УТ63

ПТС 63 НХ 271118, выдано
08.11.2006г.
Регистрационные документы
Свидетельство о регистрации ТС 63
10 №241231, выдано26 марта 2014 г.
Собственность или иное законное ГБПОУ «КЧСХТ»
основание владения транспортным
средством
Техническое состояние в
Техническое
состояние
соответствии с п. 3
соответствует
п.
3
Основных
положений
Основных положений 2
Наличие тягово-сцепного (опорносцепного) устройства
Тип трансмиссии (автоматическая
механическая
или механическая)
Дополнительные
педали
в Установлены
дополнительные
соответствии с п. 5 Основных педали привода сцепления и тормоза
положений
Зеркала заднего вида для
Установлено зеркало заднего вида
обучающего
вождению
в
обучающего вождению в
соответствии с п. 5 Основных
соответствии с п. 5 Основных
положений
положений
Опознавательный знак «Учебное
Имеется
опознавательный
знак
«Учебное транспортное средство» в
транспортное средство» в
соответствии с п. 8
Основных
соответствии с п. 8 Основных
положений
положений
Наличие информации о внесении
. Установлены дублирующие педали
сцепления и тормоза,знак «У»
изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе
Страховой полис ОСАГО (номер, Страховой полис ОСАГО серия
№
5064071191
дата
выдачи,
срок
действия, ААС
выдан17.03.2021г.

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

Дата прохождения 07.09.2021
Срок действия 07.03.2022г.
соответствует

Номер по порядку
Сведения
2
Марка, модель

LADA GRANTA 219010

Тип транспортного средства

Легковой седан

Категория транспортного средства

В/M1

Год выпуска

2020

Государственный
регистрационный знак

В149ХВ763

ЭПТС №164301015984666, выдано
03.12.2020г.
Регистрационные документы

Свидетельство о регистрации ТС
9931№945777, выдано 17.12.2020г.

Собственность или иное законное
ГБПОУ «КЧСХТ»
основание владения транспортным
средством
Техническое состояние в
соответствии с п. 3
Основных положений 2

Техническое состояние
соответствует п. 3 Основных
положений

Наличие тягово-сцепного (опорносцепного) устройства

имеется

Тип трансмиссии (автоматическая
или механическая)

механическая

Дополнительные педали в
соответствии с п. 5 Основных
положений

Установлены дополнительные
педали привода сцепления и
тормоза

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

Установлено зеркало заднего вида
обучающего вождению в
соответствии с п. 5 Основных
положений

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

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

Наличие информации о внесении
изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе

Установлены дублирующие педали
сцепления и тормоза

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

Страховой полис ОСАГО серия
ННН № 3021174189
выдан11.12.2020г.

Технический осмотр (дата

Дата прохождения 10.09.2021

прохождения, срок действия)

До 10.03.2022г.

Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

соответствует

Номер по порядку
Сведения
3
Марка, модель

САЗ3507

Тип транспортного средства

САМОСВАЛ

Категория транспортного средства

C

Год выпуска

1989

Государственный
регистрационный знак

Регистрационные документы

О982УН63
ПТС 63 КУ 819724,
выдано15.11.2002. Свидетельство о
регистрации ТС 63 10 №241249,
выдано26.03.2014г.

Собственность или иное законное
основание владения транспортным
средством

ГБПОУ «КЧСХТ»

Техническое состояние в
соответствии с п. 3

Техническое состояние
соответствует п. 3

Основных положений 1

Основных положений

Наличие тягово-сцепного (опорносцепного) устройства

имеется

Тип трансмиссии (автоматическая
или механическая)

механическая

Дополнительные педали в
соответствии с п.5 Основных
положений

. Установлены дублирующие
педали сцепления и тормоза,
выдано свидетельство

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

Установлено зеркало заднего вида
обучающего вождению в
соответствии с п. 5 Основных
положений

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

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

Наличие информации о внесении
изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе

Установлены дублирующие педали
тормоза и сцепления для
использования транспортного
средства в качестве учебного
автомобиля

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

Страховой полис серия ТТТ №
7006002989 выдан 30.09.2021г.

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)

Дата прохождения 08.10.2021г.

Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

соответствует

Срок действия08.04.2022г.

Номер по порядку
Сведения
4
Марка, модель

ММЗ 4502

Тип транспортного средства

Грузовой самосвал

Категория транспортного средства

C/N2

Год выпуска

1992

Государственный
регистрационный знак

У042СМ163
ПТС 63КТ704908

Регистрационные документы

Свидетельство о регистрации ТС
9921№ 746834

Собственность или иное законное
ГБПОУ « Богатовский
основание владения транспортным государственный
средством
сельскохозяйственный техникум
имени Героя Советского Союза
Смолякова И.И.»(Договор о
взаимодействии и сотрудничестве

от 01.09.2020)
Техническое состояние в
соответствии с п. 3

Техническое состояние
соответствует п. 3

Основных положений 2

Основных положений

Наличие тягово-сцепного (опорносцепного) устройства

имеется

Тип трансмиссии (автоматическая
или механическая)

механическая

Дополнительные педали в
соответствии с п. 5 Основных
положений

Установлены дополнительные
педали привода сцепления и
тормоза

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

Установлено зеркало заднего вида
обучающего вождению в
соответствии с п. 5 Основных
положений

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

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

Наличие информации о внесении
изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе

23.05.2006г. Установлены
дублирующие педали привода
сцепления и тормоза

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

Страховой полис серия
ААС№5060409087,выдан
25.05.2021г.

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)

Дата прохождения 22.10.2021г.

Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

соответствует

Срок действия 22.04.2022г.

Номер по порядку
Сведения
5

Марка, модель

829400

Тип транспортного средства

прицеп

Категория транспортного средства
Год выпуска

2002

Государственный
регистрационный знак

АО4546 63
ПТС 50 КК160215, выдано
18.07.2002г.

Регистрационные документы
Свидетельство о регистрации ТС
63НЕ№478569, выдано23.03.2006г.
Собственность или иное законное
ГБПОУ «КЧСХТ»
основание владения транспортным
средством
Техническое состояние в
соответствии с п. 3

Техническое состояние
соответствует п. 3

Основных положений 3

Основных положений

Наличие тягово-сцепного (опорносцепного) устройства

имеется

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)

-

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)

-

Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

соответствует

Основные положения по допуску транспортных
средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения, утвержденные Постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О
правилах дорожного движения" (далее – Основные положения).

Основные положения по допуску транспортных средств к
эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности
дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного
движения" (далее – Основные положения).
3

Количество учебных транспортных средств, соответствующих
установленным требованиям: механических 4 . Данное количество
механических транспортных средств соответствует 133 обучающихся в год 1.
Количество обучающихся в год рассчитывается по формуле:
К = (t × 24,5 × 12 × (Nтс — 1)) / Т,

1 Количество обучающихся в год рассчитывается по формуле: К =(t*24,5*12* (Nтс-1))/Т, где К –
количество обучающихся в год; t – время работы одного учебного транспортного средства
равно: 7,2 часа – один мастер производственного обучения на одно учебное транспортное
средство, 14,4 часа – два мастера производственного обучения на одно учебное транспортное
средство; 24,5 – среднее количество рабочих дней в месяц; 12 – количество рабочих месяцев в
году; Nтс – количество автотранспортных средств; 1 – количество резервных учебных
транспортных средств на случай поломки и т.п.; Т – количество часов вождения в соответствии с
учебным планом.

где
К – количество обучающихся в год; t – время работы одного учебного
транспортного средства равно:
7,2 часа – один мастер производственного обучения на одно учебное
транспортное средство, 14,4 часа – два мастера производственного
обучения на одно учебное транспортное средство;
24,5 – среднее количество рабочих дней в месяц;
12 – количество рабочих месяцев в году;
Nтс – количество автотранспортных средств;
1 – количество резервных учебных транспортных средств на случай поломки
и т. п.;
Т – количество часов вождения в соответствии с учебным планом.
Количество обучающихся в год на категорию «С» - 58 человек, «В» - 75
человек.
ИТОГО общее количество обучающихся в год – 133 человека. I.
Сведения о мастерах производственного обучения
N Ф.И.О.
п/
п

Реквизиты
документов,
подтверждающ
их
квалификацию

Серия,
номер
водительск
ого
удостовере
ния, дата
выдачи,
разрешенн
ые
категории,
подкатегор
ии
транспортн
ых средств,
ограничени
я, стаж

Реквизиты
документа на
право
обучения
вождению
транспортны
ми
средствами
соответствую
щих
категорий,
подкатегорий
(серия, номер,
дата выдачи,
кем выдан)

Сведе
ния о
лише
нии
права
управ
ления
транс
портн
ыми
средс
твами

Основани
я
трудовой
деятельно
сти

1 2

3

4

5

6

7

Сивинский
1 Александр
Иванович

Удостоверени
ео
9905
повышении
805465,
квалификаци
выдано
и водителя
12.01.2019г
ТС для
.
получения
Диплом
А, А1, В, права на
нет
ДТ-1 №370461 В1, С, С1, обучение
D, D1, ,СЕ, вождению
С1Е, М.
632408661977
стаж с
от12.04.2019г.
1978г.
регистрацион
ный №31452;

Состоит в
штате

Удостоверени
ео
повышении
6315
квалификаци
988003,
и водителя
выдано
ТС для
20.03.2014г получения
нет
.,
права на
обучение
B,C
вождению
стаж с
от16.04.2021г.
2004г.
регистрацион
ный
№1810421-02

Состоит в
штате

Самыкин
Диплом
Сергей
2
ВСА 0417753
Александров
ич

Чертыковцев Диплом
3 Алексей
106324
Сергеевич
2679236

9901
844866,
выдано
26.06.2018,

Удостоверени
ео
повышении
квалификаци
нет
B,B1,C,C1, и водителя
ТС для
M
получения
стаж с 1998 права на
г.
обучение

Состоит в
штате

вождению
от16.04.2021г.
регистрацион
ный
№1810421-01

Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23
октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения".
6

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".
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II.

Ф. И. О.

3

Сведения о преподавателях учебных предметов

Учебный предмет

Документ о
высшем или
среднем
профессиона
льном
образовании
по
направлению
подготовки
"Образовани
еи
педагогика"
или в
области,
соответству
ющей
преподаваем

Оформле
нв
Удостоверен
соответст
ие о
вии с
повышении
трудовым
квалификаци
законодат
и (не реже
ельством
чем один раз
(состоит в
в пять лет)3
штате или
иное)

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".

ому
предмету,
либо о
высшем или
среднем
профессиона
льном
образовании
и
дополнитель
ное
профессиона
льное
образование
по
направлению
деятельности
2

Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения,

1.Чертыковц
ев Алексей
Сергеевич

Основы управления
транспортными
средствами
Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных
средств категории
«В, С» как объекта
управления,

Диплом
бакалавра

106324
2679236,выд
анный
29.062017

Удостоверен
ие о
повышении
Состоит в
квалификаци
штате
и 233042101,выдано
30.04.2021г.

Основы управления
транспортными
средствами
категорий В, С,
Организация и
2

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.

выполнение
грузовых перевозок
автомобильным
транспортом,
Организация и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом
Психофизические
основы
деятельности
водителя

2 Шелихова
Татьяна
Валентиновн
а

Первая помощь при
дорожнотранспортном
происшествии

Диплом о
среднем
профессиона
льном
образовании
УТ№834067,
выдан04.03.1
996г.,
регистрацио
нный № 26

Состоит в
штате

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.
8

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".
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III.

Сведения о закрытой площадке или автодроме4

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
закрытых площадок или автодромов:
Свидетельство о государственной регистрации права от серия 63-АБ №
445270
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)
Размеры закрытой площадки или автодрома5:
В соответствии с правоустанавливающими документами закрытая площадка
для обучения вождению составляет3289 кв.м., расположена по адресу:
446354 , Самарская обл., с. Кинель-Черкассы, ул.Тимирязева
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 ровное асфальтированное
покрытие 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 металлический сетчатый забор по периметру
площадки.
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах
8–16%12

Расчеты наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном
рассчитывается по формуле:
Т=h/l*10%

4 При наличии двух и более закрытых площадок или автодромов данные сведения заполняются
на каждую представленную площадку или автодром.
5 Размеры закрытой площадки или автодрома должны
составлять не менее 0,24 га. 12 Использование колейной
эстакады не допускается.

где Т – процентное соотношение наклонного участка (эстакады) с
продольным уклоном; l – длина наклонного участка (эстакады) – 10 м.
h – высота участка (эстакады) с продольным уклоном – 1,5 м.

Т=1,5/10*10%

Т= 15%
Размеры и обустройство техническими средствами организации
дорожного движения обеспечивают выполнение каждого из учебных
(контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения
категории «В»:
Упражнение «Перекресток»:, светофор, дорожный знак «Главная дорога»,
«Уступи дорогу», разметочными конусами.
Упражнение «Остановка и трогание на подъеме»;
Упражнение «Разворот»;
Упражнение «Разгон-Торможение»;
Упражнение «Параллельная парковка задним ходом»;
Упражнение «Параллельная парковка передним ходом»;
Упражнение Маневрирование»; Упражнение «Въезд в бокс»;

Размеры и обустройство техническими средствами организации
дорожного движения обеспечивают выполнение каждого из учебных
(контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения
категории «С»:
Упражнение «Остановка и трогание на подъеме»;
Упражнение «Разворот»;
Упражнение «Разгон-Торможение»;
Упражнение «Параллельная парковка задним ходом»;
Упражнение Маневрирование»;
Упражнение «Въезд в бокс»;

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не
ниже 0,46 Коэффициент сцепления колес транспортного средства с
покрытием (асфальтовое покрытие) составляет 0,5 – 0,6 (сухое покрытие),
0,7 – 0,8 (мокрое покрытие), что соответствует требованиям ГОСТ Р 5059793.(Приложение__)

ГОСТ Р 50597-93: «…Наличие ровного и однородного асфальтового
покрытия соответствует коэффициенту сцепления в зависимости от
состояния и вида дорожного покрытия – 0,5 – 0,6 / 0,7 – 0,8 (см. таблицу).
6 ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию,
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

Вид дорожного покрытия

Состояние покрытия

Коэффициент сцепления
(j)

Асфальт, бетон

Сухой

0,7 – 0,8

Мокрый

0,5 – 0,6

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для
выполнения соответствующих заданий7 : конуса разметочные
(ограничительные), стойки разметочные, лента оградительная, разметка
временная.

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод имеется уклон
обеспечивающий водоотвод с поверхности закрытой площадки.
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰
соответствует требованиям
Наличие освещенности8
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) имеется
регулируемый перекресток.

Наличие пешеходного перехода имеется пешеходный переход.

Наличие дорожных знаков имеются дорожные знаки.

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к
закрытой площадке.
7 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.
8 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.

IV. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных кабинетов:
Договор об использовании имущества Самарской области №76 о/у на праве
оперативного управления от от 03.05.2007 года, срок действия – бессрочно.

Количество оборудованных учебных
кабинетов____3__________________________________

№ п/п

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности
Площадь
находится оборудованный
(кв. м)
учебный кабинет

Количество
посадочных
мест

1

Кабинет № 408 «ПДД»,4 корпус,

37

25

54

25

45

25

446354 , Самарская область,
с.Кинель-Черкассы, ул.
Тимирязева
2

Кабинет 117 «Информационные
технологии»
446354 , Самарская область,
с.Кинель-Черкассы, ул.
Тимирязева,1 корпус

3

Лаборатория СХМ,корпус
практических занятий
446354 , Самарская область,
с.Кинель-Черкассы, ул.
Тимирязева

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует
следующему количеству общего числа групп9:
Определение числа учебных групп в зависимости от количества
оборудованных учебных кабинетов.
Расчетная формула для определения общего числа учебных групп в год: n =
(0,75 х Фпом х П)/Ргр
9 Расчетная формула для определения общего числа учебных групп в год: n=(0,75*Фпом*П)/Ргр
где n – общее число групп в год; 0,75 – постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета
принимается равной 75 %); Фпом – фонд времени использования помещения в часах; П –
количество оборудованных учебных кабинетов; Ргр – расчетное учебное время полного курса
теоретического обучения на одну группу, в часах.

где n –общее число групп в год;
0,75 – постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается
равной 75%);
Фпом – фонд времени использования помещения в часах;
П – количество оборудованных учебных кабинетов;
Ргр – расчетное учебное время полного курса теоретического обучения на
одну группу, в часах.
Фпом = 24,5 х 12 х 12
Фпом = 3528 Ргр = 134 ч.
n = (0,75 х 3528х4)/134
n = 78 для групп профессиональной подготовке водителей категории «В» n =
(0,75 х 3528х4)/172
n = 61 для групп профессиональной подготовке водителей категории «С»

Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек10.

Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства
обучения, учебнонаглядные пособия, информационные материалы) в
соответствии с приложением (ями) к настоящему Акту
Макеты, стенды и агрегаты в разрезе
№
п/п

Количество Название

1

2

Стенд «Коробка переключения передач

2

1

Стенд «Передний мост автомобиля»

3

1

Стенд «Механизм ручного тормоза»

4

1

Стенд « Механическое сцепление»

5

1

Стенд «Задний мост»

6

1

Стенд «Вакуумный усилитель тормоза»

10 В соответствии с Примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных
средств соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26
декабря 2013 г. № 1408, наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.

7

2

Стенд «Регулятор топливного насоса»

8

1

Стенд «Передняя подвеска»

9

1

Стенд «Гидроусилитель рулевого управления»

10

1

Стенд «Одноцилиндрового четырехтактного двигателя»

11

1

Стенд «Тормозная камера»

12

1

Стенд «Система охлаждения, смазки и питания»

13

2

Макет механической КПП

14

1

Стенд «Демультипликатор»

15

1

Стенд «Редуктор заднего моста легкового автомобиля»

16

1

Стенд «Питание карбюраторного двигателя»

17

1

Стенд «Пневматическая тормозная система»

18

1

Стенд «Топливная система дизельного двигателя»

19

1

Стенд «Однодисковое сцепление»

20

1

Маневрирование. Расположение ТС на проезжей части

21

1

Остановка, стоянка

22

1

Проезд нерегулируемых перекрестков

23

1

Проезд регулируемых перекрестков

24

1

Движение через железнодорожные пути

26

1

Пользование внешними световыми приборами.
Неисправности при которых запрещена эксплуатация ТС

27

5

Дорожные знаки

28

1

Задняя подвеска

29

1

Рулевое управление

30

1

Тормоза

31

1

Электрооборудование

32

1

Система зажигания

33

1

Впрыск топлива

34

1

Сцепление

35

1

Система смазки

36

1

Система охлаждения

37

1

Система питания

38

1

Светофор

39

1

Тахограф

40

3

Манекен для отработки практических навыков оказания
первой медицинской помощи при ДТП

41

1

Детское удерживающее устройство

42

1

Прицепное устройство (фаркоп)

43

1

каска

Плакаты
№
п/п

Количество Название

1

1

Общий вид автомобиля ВАЗ 2107

2

1

Система охлаждения

3

1

Система смазки и питания ЗИЛ - 130 и ЗМЗ - 511

4

1

Система питания КАМАЗ 7403.

5

1

Рулевое управление

6

1

Силовая передача ГАЗ 3307 и КАМАЗ 7403

7

1

Тормозная система ЗИЛ 4333, КАМАЗ 511

8

1

Подвеска и схема электрооборудования ГАЗ 3307

9

1

Коробка передач ГАЗ 3307

10

1

Вождение в темное время суток

11

1

Встречный разъезд

12

1

Вождение по скользкой дороге. Обгон

13

1

Вождение по бездорожью

14

1

Опасные ситуации на ж/д переездах

V. 16 Информационно-методические и иные материалы:
Учебный план
Имеется (утвержден директором Учреждения 25.05.2021.)
Календарный учебный график
Имеется
Методические материалы и разработки:
соответствующая примерная программа профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категорий «В» и «С»;
образовательная программа подготовки водителей, согласованная с
Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации,
осуществляющей образовательную деятельность11 разработана
Положение о платных образовательных услугах;
Основные профессиональные образовательные программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена;
Положение об организации образовательного процесса;
Федеральные государственные образовательные стандарты по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов
среднего звена в рамках которых реализуются программы подготовки
водителей автотранспортных средств – имеются; материалы для проведения
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденные
директором Учреждения -имеются;
расписание занятий- имеется
11 В соответствии с подпунктом 9 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» образовательная программа должна содержать основные характеристики
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогические
условия, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов.

Схемы учебных маршрутов, утвержденных директором Учреждения и
согласованных с начальником ОГИБДД О МВД России по КинельЧеркасскому району- имеются.

Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Компьютер с соответствующим программным обеспечением,
мультимедиапроектор, экран- ,магнитная доска- имеются

V. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»
Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической
базы образовательной организации12 : kcsht.ru

Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети
«Интернет» отчета о результатах самообследования: kcsht.ru

Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной
организации в сети «Интернет» о состоянии учебно-материальной базы
фактически установленным13 соответствуют.

12 Размещается на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 "Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией".
13 В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Россий Федерацией»,
Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации».

VI Соответствие требованиям Федерального Закона «О безопасности
дорожного движения»21

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 движения22: обеспечение технического состояния транспортных
средств в соответствии с требованиями Основных положений. Прохождение
транспортными средствами в установленном порядке технических осмотров,
предрейсовых осмотров. организация технического обслуживания и ремонта
используемых транспортных средств в соответствии с установленными
требованиями, предписаниями заводов-изготовителей (ст. 18 ФЗ от
10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения») Обязанность
по обеспечению требований безопасности дорожного движения возложено на
Прокаева Алексея Павловича.

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
ООО «РЕАСПАС»,446351,Россия,Самарская обл.,с.КинельЧеркассы,ул.Кировская 1В,к.15,лицензия №ЛО-63-01002288.Договор №15
от09.01.2019г.

Председатель комиссии

Рябов А.А.

Заместитель директора по АХР

Якубенко Е.В.

Бухгалтер
Преподаватель

Костина А.С.
Чертыковцев А.С.

__________________________________________________________________
____________________________________________
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации»

21

В соответствии с ч. 1 ст. 16, ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 10.12.1995 г.
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
22

Обеспечение технического состояния транспортных средств в
соответствии с требованиями Основных положений. Прохождение
транспортными средствами в установленном порядке технического осмотра.
Проведение предрейсового контроля технического состояния транспортных
средств. Организация технического обслуживания и ремонта используемых
транспортных средств в соответствии с установленными требованиями,
предписаниями заводов-изготовителей (ст. 18 ФЗ от 10.12.1995г. № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения»). Закрепление обязанностей и
возложение ответственности за обеспечение требований безопасности
дорожного движения за конкретным должностными лицами т работниками
организации (проверяется наличие и содержание соответствующих приказов,
распоряжений и т.д.)
23

Пункт 21.3. Правил дорожного движения Российской Федерации,
утвержденных Постановлением Правительства российской Федерации от
23.10.1993 г. № т1090 «О правилах дорожного движения».
24

Подпункт 2 п. 5 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»

