
Акт
обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей образовательную

деятельность по программам подготовки водителей автомототранспортных средств
соответствующих категорий, подкатегорий <<В>, кС>; <А> с механической трансмиссией, на

соответствие установленным требованиям

Nч |lЗбl-!i{_ <# >> июля 2018 г.

Наименование организации :

ыu
Организационно-правовая форма: бюdlrcеmное учрееrcdенuе
Место нахождения: Россuйская Феdерацuя. 446t80. Са

(юрилический алрес)
Адреса мест (адреса мест) осуществления образовательной деятельности:

(алреса оборулованных учебных кабинетов)

90401 l:
(алрес закрытой плоцадки)

основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): tO2б303461678
!анные свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ЕГрюл) огрн
214637. l0.0I.20I4z. BbtdaHHoe Менсрайонной иФнС Россuч ЛЬ1
Идентификационный номер наJIогоплательщика (ИНН): 63 м!!!5!4
щанные свидетельства О постановке на учет в наJIоговом органе:
иФ ЛЬ1] по 792
.Щанные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии):
63Ло01 м 0000873 оm 24 5406 ая

Лицензия предоставлена на срок: бессрочно
Номер телефона (факса) организации (84б7il 2-t8-б3
Адрес официального сайта в сети <Интернет>: www.bglpu62.ucoz.ru
Основания для обследования - ГБПоУ к еапчLuu

(указываются данные заJIвления организации! осуществляющей образовательную деятельность)
Обследование проведено:

мвл р,
ныu ог,

уги П,
омв

u С.В. Б
(Должность, специальное звание, подра:}деление, фамилия, иницичlлы лица (лиц), проводившего (их) обслелование)в присутствии:

Хлопоmовой Е.Н.
оУк zосчdарсmвенньtй

(должность, фамилия, инициалы руководителя организации (уполномоченного представителя)



ых нс х в

Свеления
Номер по порядку

2 J 4

Марка, модель вАз 21 l540 гАз-3307 гАзсАз_3507 вАз2l l50

Тип транспортного
сDелства

легковои бортовой самосвЕU] легковои

Категория
транспортного
сDедства

в Cl с в

Год выrryска 2008 l 99з l99l 200з

Государственный
регистрационный
знак

Kl51Ky l бз т62,1Елбз х559рт63 р620кмl6з

Регистрационные
документы

63l07829l9 63l0182925 бзl0,782924 63 l0782920

собственность или
иное законное
основание владения
транспортным
средством

собств. собств. собств. собств.

техническое
состояние в

соответствии с п. 3

основных положений
1

соответствует соответствует соответствует соответствует

На.плтчие тягово-
сцепного (опорно-
сцепного) устройства

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая)

мкпп мкпп мкпп мкпп

Щополнительные
педf}ли в
соответствии с п, 5
основных положений

в наJIичии в нiшичии отсутствует в t{аличии

Зеркала заднего вида

для обучающего
вождению в

соответствии с п. 5

основных положений

внаJIичии l вналиаIии в нtU]иtIии в нil]иаIии

опознавательный
знак <учебное
транспортное
средство) в

соответствии с п. 8

основных положений

в н€lличии в н€Iличии в нtulиtlии в н€lличии

Наллние информачии
о внесении
изменений в

конструкчшо ТС в

регис,трационном

в нtU]ичии в ншIиtIии в нtшиtlии в нtulичии

1.Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованньш

чебн

' основные положения по долуску транспортных средфв к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, )тверщенные

Постановлением ПРавительства РоссийС*оЛ О"л"рчч"п о, iЗ оmября l99] г, ,v9 lo00 "О правилах дорожного движения" (далее - ОсЁовные положения),



Страховой полис
ОСАГО (номер, лата
выдачи, срок
действия, страховая
организачия)

ЕЕЕ l 004375668
от l5.03.20l8
до l4.03.2019

ЕЕЕ l004376745
от 26.04.20l 8

до 25.04.20l9

ЕЕЕ l 004376753
от 01 .06.20l 8

до 31.05.20l9

ЕЕЕ 1 004375678
от 04.04.2018
до 0З.04.2019

Технический осмотр
(дата
прохождения,срок
действия)

от 05.03 .20 l 8

до 06.03.20l9
от l7.04.2018
до l8.04.20l9

от 08.05.20l8
до 09.05.20l9

от 2З.03.20 1 8

до 24.03.2019

соответствует соответствует
Соответствует (не

соответствует)

установленным
mебованиям

соответствует соответствует

оснашение
тахографами (для ТС
категории KD>,
попкатегоDии KDl>)"

не требуется не требуется не требуется не требуется

Сведения
Номер по порядку

5 6 7 8 9

Марка, модель вАз2l l02
зил ммз

4502 1 0
кмз828420

LADA 21900
GRANTA

SOZUKIDESPERA
Do400

Гип транспортного
)Dедства

легковои самосвtUI IIрицеп легковои мотоцикJl

(атегория
гранспортного
]педства

в с Е в А

од выпуска 2003 1 988 20]l2 2012 l 998

-осударственный

rегистрационный
tHaK

о 199хЕ l63 Ml60Ho63 AxO88l63 P457KMl63 о046АЕ63

Регистрационные
[окументы

бз|0,7829зз бз l 0782935 бзхн569534 бз40968245 63yy61608l

]обственность или
4ное законное
)снование владения
гранспортным
]Dедством

собственность собственность Аренла собственность Аренла

гехнлпеское
)остояние в

]оответствии с п. 3
])сновных положений

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

-Iаличие тягово-
)цепного (опорно-
:uепного) чсmойства

в наJ]ичии в наJIичии в нtlлиtlии в нtlличии отсутствует

Гип трансмиссии

iавтоматическая или
иеханическая)

мкпп мкпп мкпп мкпп

Щополнительные
lед€tли в соответствии
; п.5 основных
rоложений

в наJIичии в н€Iличии в нfltичии соответствует

lеркала заднего вида

ця обучающего
]ождению в

;оЪтветствии с п.5

в н€lличии в наличии в нtшичии в нtlличии

2 в соФвФфвии с требованиями прикФа Минтранса России от lЗ февршя 2оlз г, N9 36 ( Об )твермении требований к тахографам, уйававливаемым ва транспортные средФва,



)сновных положений

)познавательный знак
<Учебное
гранспортное
)редство) в

;оответствии с п. 8
)сновных положений

в н€Lличии в наличии в нalличии
}

имеется

-Iа,lичие информачии
) внесении изменений
, конструкцию ТС в

)егистрационном
lокчменте

соответствует соответствует соответствчет отсутствует

-траховои полис
ЭСАГО (номер, дата
]ыдачи, срок
цействия, страховая
эрганизация)

ЕЕЕ l004з75669
от l5.0З.2018г.
до l4.03.20l9г

ЕЕЕ
|004з,7674l

от l6.04.20l8г
до 15.04.20l9г.

ЕЕЕ 0900091510
от 02.12.20|'7
до 01.12.2018

ххх0042|942,76
от 27.05.2018г
до 26.05.20l9г

Гехнический осмотр
'дата прохождения,
]рок деЙствия)

05.03.20 l 8 г.
06.03.20l9 г.

05.04.20l8 г.

06.04.2019 г.

24,11.20l8 г.
25.1 1.2019 г.

27.05.20l8
28.05.20l9

г.

г.

Эоответствует (не
;оответствует)
/становленным
юебованиям

соответствует соответствует соответствует соответствчет соответствует

)снащение
гахографами (для ТС
сатегории <D>,

rодкатегории <Dl>)

не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям :

механических 8 (категопии и <<В>> - 4 и(С1)-1
прицепов 1 к легковому rм.
[анное количество механических транспортных средств соответствует 128
КОлиЧесТВУ обучающихся в год по программам подготовки водителеЙ категории (В)
!анное количество механических транспортных средств соответствует 57
кОличестВУ обучаюrцихся в год по программам подготовки водителеЙ категории (С)

2.сведения о мастерах производственного обччени я

Ф. и. о.

Серия, Nl
водительского

удостоверения,
дата выдачи

Разрешенные
категории,

подкатегории
тс

!окумент на
право обучения
вождению Тс

данной
категории,

полкэтегоп""3

Улостоверение о
повышении

квалификации (не режс
чем один раз в три

года)а

Оформлен в

соответствии с
трудовым

законодательств
ом (состоит в

штате или иное)

Луканов Анатолий
васильевич

63ор730878
22.09.2009

(А), (BD,
(С), (D)),

(Е)

N9020340
от 22.02.2006

ль бз240037l2633
от 2'7.10.201'7

состоит в

штате

Марков Олег Геннадьевич бзоо76з765
24.06.2009

кВ>, <С>,

KD>, кЕ>

N902034 l
от 22.02.2006

J\ъ

бз2400з,l126з4
от 2'l .10.2017

состоит в

штате

усс Илья Васильевич 58oX34507l
25.1 1.2009

кА>, <В>,
(С))

N9161/l3
от 05.07.20l3 состоит в

штате

Куликов Евгений
Александрович

бзув21969\
l2, l l .20l0

кА>, кВ>,
кС>

Jфl60/13 от
05.07.2013

состоит в
штатё

] Пун' 2l З ПравиЛ дорожноrc движения РоссийсКой Федерации. )тsержденtыХ Постановлением Правительства РоссийскоЙ Фелерации от 23 ошября l99] г Nч 1090 "О правилах
дорожного движения",О ПодпУнп 2) пунюа 5 cтaтb|i 47 ФедеральногО закона от 29 декабря 2012 г. ,Ф 27]-ФЗ <Об обрвовании в Росаийской Фелерации>; Прика МиниФерства обраования и науки



3.сведения () преIl()лава,r,елях учеоных п
Ф. и. о. Учебный предмет fioKyMeHT о высшем или

среднем профессиональном
образовании по направлению
подготовки "Образование и

педагогика|l или в области"

соответствующей
преподаваемому предмеry.

либо о высшем или среднем
профессиональном

образовании и дополнительное
профессиональное образование
по напрatвлению дея гельности'

Улостоверение
о повышении

квалификачии (не реже
чем один раз в три

года)6

Uформлен

трудовым

(состоит в штато или
иное)

.Щёмин Алексей
Сергеевич

<основы
законодательства в
сфере лорожного

движения));
<Основы управления

транспортными
средствами);

<Организация и

выполнение
пепеRо?окD

ФГБОУ ВПО <Самарская
государственнм

сельскохозяйствснная
академия)

Nс632404096085
oT28.10,20l7 г.

состоит в штате

Кравченко Сергей
Анлреевич

<Устройство и

техническое
обслуживание
транспортных

сDедств)

ФГБОУ ВПО <Самарская
государственнlul

сельскохозя йственная
акмемия))

Nc632404096086 от
l8.10.20l7 г.

состоит в штате

Жланов Юрий
николаевич

косновы
законодательства в

сфере дорожного
движения);

кОсновы управления
транспортными

средствами),
<Организачия и

выполнение
перевозок)

ПТУ Np63 г. Куйбышева Ng6324037 l 2600
oT21.06.20l7 состоит в штате

Афанасьева Елена
Львовна

<Психофизиологическ
ие основы

деятельности
водителя)

ГОУ ВПО <Самарский
государственный

педагогический университет)
состоит в штате

ланцова Нина
валентиновна

<Первая помошь при
дорох(но-

транспортном
пDоисшествиl])

Борское медицинское училище
Куйбы шевского обл.злрава

Ns632404096255 от
23.03.20t8 г. !оговор ГПХ

4 .Сведения о закрытой площадке или автодроме7
Сведения о наличии в собствённости или на ином законном основании закрытьIх площадок или
автодромов:
Двтодром по адресу: 446l80,Саtпарская обл,, с.Большая Глvшuца, чл. Зеленая, d. 9
Размеры закрытой площадки- 3995,2 кв.м

(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами tрактического обследования)
Наличие ровного и однородного асфальто-цементобетонное покрытия, обеспечивающее
КРУГлоГоДиЧное функционирование на участках закрытоЙ площадки или автодрома (в том числе
аВТОМаТиЗироВанного) для выполнения учебных (контрольных) заданий- в налuчаu

' Ршдел ] Единого квuификаuионного спраDочника должноФ€й руководшелей, специшиФов и служащих, ршлел кКвшификационflые хараюериФики долхноФей работниковобрвования".рверменноrc ПрхкаомМинздравсоцр8вшияРоссtlйскойФед€рациц от26а8ryФа20lог.,lYs76lн.
'' ПодпУнп 21 пунпа 5 статьи 47 ФедершьногО закона от 29 декабря 2ol2 г. ]Ys 273-ФЗ <<Об обрвовании в российýкой ФедерацииD; Прикщ МиниФерФва обршовавия и науки

i lpll нullчl!ll двух ll Ьолее закрытых площадок или автодромоs данные сведенпя заполняются на каждую представленную площадку или автодром.

еб

жданов Юрий Николаевич
63l3941584

от 03.05.2013
(В)), (С)),
(D)), (Е))

Ns6324037 l 2600
от 2l .06.20l7

состоит в

штате

Горбанев Виктор Иванович
бзоо,76з,176
24.06.2009

((В), (С),
KD>. кЕ>

л!020336
от 22.02.2006

Ns 632400З7l2б35
от 2'7.10.20l'7

состоит в
штате



Наличие установленного по периметру ограждения, препятствуюц{ее движению по их терриТории

транспортньtх средств И пешеходов, за исключением учебных транспортных средств,

используемых в процессе обучения - 0_цщц!цц
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах8-16Yо в налuчuа I0%
размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения - сооmвеmсmвуеm
Коэффичиент сцепления колес транспортного средства с покрытиеМ не ниже 0,4

сооmвеmсmвчеm
на,тичие оборулования, позволяющего рiвметить границы для выполнения соответствующих

заданий -_в налuчuu.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод - сооmвеmсmвуеm
Наличие освещенности ý.щ
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) - оmсйпсmвуе m
Наличие пешеходного перехода - оmсуmсmвуеm
Наличие дороя(ных знаков (лля автодромов)- оmсvmсmвуеm
Наличие средств организацr" доро*"о.о дur*.""" @ля авrолромов) оmсуmсmвуеm;8
Прелставленные сведения сооmвеmсmвуеm требованиям, предъявляемым к закрытоЙ площадке

для обучения вождению.
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автолрому)

5. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборулованных r{ебных
кабинетов выписка Договор об использовании имущества Самарской области на пРаве
оперативного чп

(реквизиты правоустанавливающих дu*fra"r*, aрок.лействия)

количество оборудованных учебных кабинетов -

N9

лlл
По какому адресу осуществления образовательной

деятельности находится оборудованный )цебный кабинет
Площадь (кв. м) количество

посадочных мест
446l80, Самарская область, с. Большая Глушиц4 ул.Зеленая, д.9,
кабинет N97

47 30

2
446l80, Самарская область, с. Большая Глушича ул.Зеленая, л.9,
кабинет NQl4

9"|,6 l5

J
446l80, Самарская область, с, Большая Глушича, ул.Зеленая, л.9,
кабинет Nc1 3 48,3 15

rIебных кабинетов соответствует 50 коJIичеству общего числа
водителеЙ категории <А>. Наполняемость учебноЙ группы не

6. Информационно-методические и иные материалы:
учебный план в налuчаu..
Календарный учебный график в налuчuu.
Методические материалы и разработки:
соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переполготовки)

водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке в нfu,.uчuu.

образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с

Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации, осуществляющеЙ
образовательную деятельно сть9 в налuчuu.
методические рекомендации по организации образовательного lrроцесса, утвержденные
руководителем организации, осуществляюtцей образовательную деятельность материалы для

8 Рас"тная формула лля определенля общего числа учебных групп в год п = (0.75 *Фпом*П) Ргр где п- обшее число групп в год;0,75 - постоянныit коэффиuиеm(загРУЗКаучебного

теорmическоrcобучения яа одну группу, в часах,
9 В соотвФствии с Примерными программами профессионшьной подгоrcвки водшелей транýпортных средФв соотвФствующих категорий. подкатеrcрий. }тВеРЩеннЫх прикаОМ

Минобрнауки России от 26 декабря 20 l ] г. :те l 408. наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.

,Щанное количество оборудованных
,pyn.rg по програN,{мам подготовки

ф"ur-u., j0 
".nou.n'o.
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проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденные руководителем
организации, осуществляюrцей образовательную деятельно сть в нfu1 uч а а.
расписание занятий в налачаu.
схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную
деятельноСть (за исключенИем программ подготовки водителей транспортньtх средств категорий
((М), (А)), подкатегорий KAl>, KBl >>) в налuчuu.
7.Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств
водителя (при наличии) в налuчuа.
Марка, модель
Наличие утвержденных
Тренажер (при наличии)
Марка, модель Производитель
Наличие утвержденньж технических условийt 

l

Компьютер с соответствующим программным обеспечением, в нilличии 18 штук.

8. Соответствие требованиям Федерального закона (об образовании в Российской
Федерации>>
наличие отчета по результатам самообследования материirльно-технической базы
образовательной организацrr'О - в нulачuе.
размещение на официаJIьном сайте образовательной организации в сети <интернет)) отчета о
результатах самообследования - в нш.uчше
соответствие сведений, указанньж на официальном сайте образовательной организации в сети
<интернет) о состоянии учебно-материальной базы фактически установленньrr''
сооmвеmсmвчюm.

9. СоотвеТствие требованИям Федерального закона <<О безопасности дорожного движенияr> 
16

провеление мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического состояния
транспортньж средств требованиям безопасности дорожного движения и запрещения допуска
транспортньtх средств к эксплуатации при нitличии у них неисправностей, угрожающих
безопасности дорожного движения|7
преdрейсовьtх,
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движе"""l8:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры соолцвеmсmвуеm.

10. Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно-материальной базы
установленным требованиям :

"'_ В соотвфствиil с пунmом 9 статьu 2 Фелерального закона ( об обраовании в Российской Федерации> обр8овательнu протамма должна Фдержать основвые харапериФики

психодиагностических мФодик. реализованных на бве дПК с целью повышения достоверноФи и снихения субъспивности s процессе тестировавия

данных,
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