АКТ
обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей
образовательную деятельность и реализующей основные программы профессионального
обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий,
соискателя лицензии на осуществление образовательной деятельности по указанным
программам
г.Орел

" 26 " февраля 2020г.

Должностным(и) лицом(ами): Заместителем начальника МОТНРЭР ГИБДД УМВД России по
Орловской области, подполковником полиции Бочаровым Г.Е._______________________
(должность, специальное звание, Ф.И.О.)

в присутствии директора Бюджетного профессионального образовательного учреждения
Орловской области (БПОУ ОО) "Орловский техникум агротехнологий и транспорта"
Митрохина И.М.______________________________________________________________
(должность, Ф.И.О представителя организации, осуществляющей образовательную деятельность)

проведено обследование учебно-метериальной базы организации, осуществляющей
образовательную деятельность, на ее соответствие требованиям примерных программ
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и
подкатегорий: Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской
области "Орловский техникум агротехнологий и транспорта" (БПОУ ОО "ОТАиТ"), 302507
Орловская область, Орловский район, с.Старцево, ул.Колледжская, д.2, ОГРН 1025700696086,
ИНН 5720008147, ortait.orel@gmail.com. Лицензия на осуществление образовательной
деятельности с приложением:
№ 258 от 28 марта 2016г. (57Л01 № 0000389), Департамент образования Орловской области
(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию)

По результатам обследования установлено:
I. Организационно-педагогические условия реализации программ профессионального
обучения
1. Учебный кабинет: 2
Адрес местонахождения: 302507, Орловская область, Орловский район, с.Старцево,
ул.Колледжская, д.2.
Правоустанавливающие документы: Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица № 57-АБ № 588014 от 11.07.2014
Площадь кв.м.: общая площадь 144,0 кв.м. (72 и 72 кв.м.).
Количество посадочных мест: 28 и 32 (общее 60 мест).
II. Кадровые условия реализации программ профессионального обучения
1. Список педагогических работников, реализующих программ профессионального обучения.
2. Сведения о мастерах профессионального обучения
№
п/п

1

Ф. И. О.

Воронков
Василий
Иванович

Реквизиты
документов,
подтверждающие
квалификацию

Серия, номер
водительского
удостоверения,
дата выдачи,
разрешенные
категории,
подкатегории
транспортных
средств,
ограничения,
стаж

Реквизиты документа на
право обучения
вождению
транспортными
средствами
соответствующих
категорий, подкатегорий
(серия, номер, дата
выдачи, кем выдан)

Удостоверение о
повышении
квалификации №
1782-ВК от
03.11.2017г.
Свидетельство №
1782 от 03.11.2017

99 03 693023
от 13.03.2019
В,С,Д,Е
Стаж 42 года

Диплом о
профессиональной
переподготовке СА57 № 000010 от
25.02.2020г., выдан
АНО ДПО "Центр
подготовки "Сатурн"

Сведения о
лишении
права
управления
транспортными
средствами

Основания
трудовой
деятельнос
ти

Нет

Штатный

Диплом о
профессиональной
переподготовке
570400002107 от
10.07.2019г.
2

Голощапов
Александр
Анатольевич

Удостоверение о
повышении
квалификации №
332-ВК от
01.03.2019г.
Свидетельство №
332 от 01.03.2019
Диплом о
профессиональной
переподготовке
570400002112 от
10.07.2019г.

57 ОЗ 387250
от 21.06.2011
В,С
Стаж 18 лет

Диплом о
профессиональной
переподготовке СА57 № 000011 от
25.02.2020г., выдан
АНО ДПО "Центр
подготовки "Сатурн"

Нет

Штатный

3

Перевозчиков
Валерий
Анатольевич

Удостоверение о
повышении
квалификации №
1793-ВК от
03.11.2017г.
Свидетельство №
1793 от 03.11.2017
Диплом о
профессиональной
переподготовке
570400002130 от
10.07.2019г.

99 03 689522
от 18.01.2019
А,В,С
Стаж 26 лет

Диплом о
профессиональной
переподготовке СА57 № 000013 от
25.02.2020г., выдан
АНО ДПО "Центр
подготовки "Сатурн"

Нет

Штатный

4

Плынский
Иван
Геннадьевич

Удостоверение о
повышении
квалификации №
346-ВК от
01.03.2019г.
Свидетельство №
346 от 01.03.2019
Справка об
обучении № 255 в
ФГБОУ ВО "ОГУ
им.И.С.Тургенева"

57 20 128663
от 30.06.2015
В,С
Стаж 14 лет

Диплом о
профессиональной
переподготовке СА57 № 000015 от
25.02.2020г., выдан
АНО ДПО "Центр
подготовки "Сатурн"

Нет

Штатный

5

Анисимов
Сергей
Геннадьевич

Удостоверение о
повышении
квалификации №
329-ВК от
01.03.2019г.
Свидетельство №
329 от 01.03.2019
Диплом о
профессиональной
переподготовке
570400002103 от
10.07.2019г.

99 09 678263 от
22.10.2019
В,С,Д,Е
Стаж 27 лет

Диплом о
профессиональной
переподготовке СА57 № 000009 от
25.02.2020г., выдан
АНО ДПО "Центр
подготовки "Сатурн"

Нет

Штатный

6

Обухов
Сергей
Владимирович

Удостоверение о
повышении
квалификации №
1792-ВК от
03.11.2017г.
Свидетельство
№ 1792 от
03.11.2017

57 31 797266
от 23.05.2017
В,С
Стаж 38 лет

Диплом о
профессиональной
переподготовке СА57 № 000014 от
25.02.2020г., выдан
АНО ДПО "Центр
подготовки "Сатурн"

Нет

Штатный

Диплом о
профессиональной
переподготовке
570400002128 от
10.07.2019г.
7

Яковых
Иван
Юрьевич

Удостоверение о
повышении
квалификации №
355-ВК от
01.03.2019г.
Свидетельство №
355
от 01.03.2019
Диплом о
профессиональной
переподготовке ПП
№ 0070972 от 2018г.

57 14 183152
от 13.11.2013
В,С
Стаж 16 лет

Диплом о
профессиональной
переподготовке СА57 № 000012 от
25.02.2020г., выдан
АНО ДПО "Центр
подготовки "Сатурн"

Нет

Штатный

8

Сапов
Владимир
Михайлович

Удостоверение о
повышении
квалификации №
1795-ВК от
03.11.2017г.
Свидетельство №
1795 от 03.11.2017
Диплом о
профессиональной
переподготовке №
342408154444 от
31.01.2019

57 03 393352
от 21.12.2011
А,В,С,Д
Стаж 25 лет

Диплом о
профессиональной
переподготовке СА57 № 000018 от
25.02.2020г., выдан
АНО ДПО "Центр
подготовки "Сатурн"

Нет

Штатный

9

Синютин
Сергей
Юрьевич

Удостоверение о
повышении
квалификации №
1796-ВК от
03.11.2017г.
Свидетельство №
1796 от 03.11.2017
Диплом № 361828
от 28.06.1990г.

57 33 352005
от 02.11.2017
В,С
Стаж 29 лет

Диплом о
профессиональной
переподготовке СА57 № 000016 от
25.02.2020г., выдан
АНО ДПО "Центр
подготовки "Сатурн"

Нет

Штатный

10

Девянин
Николай
Викторович

Удостоверение о
повышении
квалификации №
335-ВК от
01.03.2019г.
Свидетельство №
335 от 01.03.2019
Диплом № 786408
от 25.06.1979г.

99 05 330462
от 20.04.2019
В,С
Стаж 11 лет

Диплом о
профессиональной
переподготовке СА57 № 000017 от
25.02.2020г., выдан
АНО ДПО "Центр
подготовки "Сатурн"

Нет

Штатный

III. Информационно-методические условия реализации программ профессионального
обучения:
Учебный план в наличии, соответствует требованиям программы подготовки_____________
(наличие, соответствие требованиям соответствующей Примерной программы)

Календарный учебный график _____________________в наличии_______________________
(наличие)

Рабочие программы учебных предметов _____________в наличии______________________
(наличие)

Методические материалы и разработки ______________в наличии______________________
(наличие, описание)

Расписание занятий ______________________________в наличии_______________________
(наличие)

IV. Материально-технические условия реализации программ профессионального
обучения
1. Закрытая площадка, автодром:
Адрес места нахождения: 302004, г.Орел, ул.Ливенская,86
Правоустанавливающие документы: договор о совместном использовании учебного автодрома
№ 1 от 11.12.2019г. до 31.12.2022г.
Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления которым
осуществляется практическое обучение: "В", "В1", "С", "С1".
Габаритные размеры, площадь: 135,4х147,69 м; 20000 кв.м.
Ограждение: в наличии, бетонный забор, сетчатый забор.
Покрытие: однородное асфальтобетонное покрытие, продольный уклон отсутствует.
Эстакада: 6,0х36 м, уклон 8%, ограждение металлическое, максимальная длина ТС категории
"В", "С" 12 м.
Освещенность: есть.
Технические средства организации дорожного движения: нет.
Разметочное оборудование: в наличии, дорожная разметка, разметочные конусы (30 шт.),
разметочные стойки (30 шт.)
Технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение результатов
выполнения учебных (контрольных заданий в автоматизированном режиме: нет.
2. Обустройство учебных кабинетов:
Адрес местонахождения: 302507, Орловская область, Орловский район, с.Старцево,
ул.Колледжская, д.2.
Учебное оборудование: соответствует перечню учебного оборудования, установленного
"Примерными программами".
Учебные материалы по предмету "Первая помощь при ДТП": в наличии, комплект
соответствует перечню учебных материалов, установленных "Примерными программами".
3. Учебные транспортные средства:
Сведения об учебных
транспортных средствах
Марка, модель

Тип
Категория (подкатегория)

Номер по порядку
1
LADA
111930
LADA
KALINA

2
CHEVROLET
LANOS

3
LADA
210540
LADA
2105

4
LADA
210540
LADA
2105

5
LADA
210540
LADA
2105

6
LADA
219060
LADA
GRANTA

Легковой
(хетчбек)

Легковой
(седан)

Легковой
(седан)

Легковой
(седан)

Легковой
(седан)

Легковой
(седан)

В

В

В

В

В

В

Тип трансмиссии

Механичес
кая

Механичес Механичес Механичес Механичес Механичес
кая
кая
кая
кая
кая

Государственный
регистрационный знак

М 244 ОХ
57 RUS

Т 353 ОМ
57 RUS

О 896 ОТ
57 RUS

О 895 ОТ
57 RUS

Т 848 АХ
57 RUS

В 653 ЕТ
57 RUS

Основание владения

собственность

собственность

собственность

собственность

собственность

собственность

Наличие информации о
внесении изменений в
конструкцию транспортного
средства в свидетельстве о
регистрации
Наличие тягово-сцепного
(опорно-сцепного)
устройства
Технический осмотр (дата
прохождения, срок
действия)
Соответствие пунктам 5
и 8 Основных
положений по допуску
транспортных средств к
эксплуатации и
обязанностей
должностных лиц по
обеспечению
безопасности
дорожного движения
Страховой полис
обязательного страхования
(номер, дата выдачи, срок
действия, страховая
организация)

Соответствие требованиям,
да/нет

да

да

да

да

да

да

нет

нет

нет

да

да

нет

25.11.2019,
до 25.11.20

да

25.11.2019, 25.11.2019, 25.11.2019, 25.11.2019, 25.11.2019,
до 25.11.20 до 25.11.20 до 25.11.20 до 25.11.20 до 25.11.21

да

да

да

да

МММ №
МММ №
МММ №
МММ №
МММ №
6003074925, 6003849013 6003849626 6003849625 600384015
выдан
выдан
выдан
выдан
выдан
24.07.2019, 27.11.2019, 17.12.2019, 17.12.2019, 27.11.2019,
срок
срок
срок
срок
срок
действия
действия
действия
действия
действия
по
по
по
по
по
23.07.2020, 26.11.2020, 16.12.2020, 16.12.2020, 26.11.2020,
ЮГОРИЯ
ЮГОРИЯ ЮГОРИЯ ЮГОРИЯ ЮГОРИЯ
да
да
да
да
да

да

МММ №
6003074924
выдан
24.07.2019,
срок
действия
по
23.07.2020,
ЮГОРИЯ
да

Продолжение таблицы

Сведения
Марка, модель

7

8

LADA
219210
LADA
KALINA

LADA
219210
LADA
KALINA

Тип

Легковой
(хетчбек)

Легковой
(хетчбек)

В

В

Категория (подкатегория)
Тип трансмиссии

Механичес
кая

9

КАМАЗ
5320

Номер по порядку
10
11
ГАЗ
33073

Грузовой Грузовой
(бортовой) (бортовой)
С

С

12

ЗИЛ
RENAULT
ММЗ4502
SR

Грузовой
самосвал

Легковой
(седан)

С

В

Механичес Механичес Механичес Механичес Механичес
кая
кая
кая
кая
кая

Государственный
регистрационный знак

А 678 КА
57 RUS

А 687 КА
57 RUS

С 579 НН
57 RUS

У 170 УУ
57 RUS

Н 062 АХ
57 RUS

Т 742 ОХ
57 RUS

Основание владения

собственность

собственность

собственность

собственность

собственность

собственность

да

да

да

да

да

да

нет

нет

да

да

да

да

Наличие информации о
внесении изменений в
конструкцию транспортного
средства в свидетельстве о
регистрации
Наличие тягово-сцепного
(опорно-сцепного)
устройства
Технический осмотр (дата
прохождения, срок
действия)
Соответствие пунктам 5
и 8 Основных
положений по допуску
транспортных средств к
эксплуатации и
обязанностей
должностных лиц по
обеспечению
безопасности
дорожного движения
Страховой полис
обязательного страхования
(номер, дата выдачи, срок
действия, страховая
организация)

Соответствие требованиям,
да/нет

25.11.2019,
до 25.11.21

Да

25.11.2019, 25.11.2019, 25.11.2019, 25.11.2019, 25.11.2019,
до 25.11.21 до 25.11.20 до 25.11.20 до 25.11.20 до 25.11.21

Да

Да

Да

Да

МММ №
МММ №
МММ №
МММ №
МММ №
6000325925 6000325946 6003849627 6003849621 6003849628
выдан
выдан
выдан
выдан
выдан
17.01.2019, 17.01.2019, 27.11.2019, 04.12.2019, 19.12.2019,
срок
срок
срок
срок
срок
действия
действия
действия
действия
действия
по
по
по
по
по
16.01.2020, 16.01.2020, 26.11.2020, 03.12.2020, 18.12.2020,
ЮГОРИЯ
ЮГОРИЯ ЮГОРИЯ ЮГОРИЯ ЮГОРИЯ
Да

Да

Да

Да

Да

Да

МММ №
6003849059
выдан
01.11.2019,
срок
действия
по
31.10.2020,
ЮГОРИЯ
Да

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
автотранспортных __________________________12_____________________________________
(категории (подкатегории) транспортных средств)

мототранспорт ___________нет_______________, прицепы ________________нет____________.
(категории(подкатегории)транспортных средств)

4. Технические средства обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств
водителя (при наличии) __________________нет______________________________________
(наличие, марка, модель, производитель)

Тренажер (при наличии)__________________1 шт.____________________________________
(наличие, марка, модель, производитель)

5. Наличие результатов самообследования организации, осуществляющей образовательную
деятельность, на официальном сайте ___________________есть _________________________
V.
Выводы по результатам обследования
1. Имеющееся количество оборудованных учебных кабинетов соответствует
_________7_________ количество общего числа групп.
(количество групп)

2. Имеющееся количество учебных транспортных средств соответствует: категории "В" - 200
чел., категории "С" - 60 чел., количеству обучающихся в год.
(с разбивкой по категориям (подкатегориям транспортных средств)

3. Учебно-материальная база Бюджетного профессионального образовательного учреждения
Орловской области "Орловский техникум агротехнологий и транспорта"
(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

_____________________ требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995г. № 196-ФЗ "О
безопасности дорожного движения" и Примерных программ:
программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "В"
профессионального обучения (с указанием их вида, категорий (подкатегорий) транспортных средств,

(вид трансмиссии МКПП)
программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "С"
профессионального обучения (с указанием их вида, категорий (подкатегорий) транспортных средств,

(вид трансмиссии МКПП)__________________________________________________________
вида трансмиссии, описание требований, которые были нарушены)

Приложение к акту: _______________________________________________________________
(перечень учебного оборудования, учебных материалов, результаты замеров (при наличии),

_________________________________________________________________________________
список педагогических работников, реализующих программы профессионального обучения, копии документов мастеров

_________________________________________________________________________________
производственного обучения на право обучения вождению транспортными средствами, копии документов (при необходимости)

Заместитель начальника МОТНРЭР ГИБДД УМВД России по Орловской области,
подполковник полиции ___________________________________________________Бочаров Г.Е.
С актом ознакомлен(ы) Директор Бюджетного профессионального образовательного
учреждения Орловской области (БПОУ ОО) "Орловский техникум агротехнологий и
транспорта" ________________________________________________________Митрохин И.М.
(должность, подпись, Ф.И.О. представителя организации, осуществляющей образовательную деятельность)

Копию акта получил(а): Директор Бюджетного профессионального образовательного
учреждения Орловской области (БПОУ ОО) "Орловский техникум агротехнологий и
транспорта"
________________________________________________________Митрохин И.М.
(должность, подпись, Ф.И.О. предоставляется организации, осуществляющей образовательную деятельность)

" _____ " ___________________ 20___ г.

