
Приложение № 2
к Рекомендациям по порядку организации 
работы подразделений Госавтоинспекции по 
согласованию программ подготовки 
(переподготовки) водителей 
автомототранспортных средств, трамваев и 
троллейбусов и выдаче заключений о 
соответствии учебно-материальной базы 
установленным требованиям

О Т Ч Е Т 
по результатам 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ
учебно-материальной базы филиала краевого государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения «Камчатский сельскохозяйственный 
техникум» село Милъково, осуществляющей образовательную деятельность по 

программам подготовки водителей автомототранспортных средств соответствующих 
категорий! С, В. переподготовки с С на В, с В на С на соответствие

(указываются категории, подкатегории ТС)
установленным требованиям

«27» декабря 2016

Наименование организации: Филиал краевого государственного профессионального 
образовательного бюджетног о учреждения «Камчатский сельскохозяйственный 
техникум»

(полное и сокращенное название организации (при наличии))

Организационно-правовая форма государственное бюджетное учреждение субъекта РФ 
Место нахождения: РФ, 684300, Камчатский край, Мильковский район, с.Мильково, ул. 
Советская, д.70

(юридический адрес)

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: РФ, 684300, Камчатский край, 
Мильковский район, с.Мильково, ул. Советская, д.70

(адреса оборудованных учебных кабинетов)

(адреса закрытых площадок или автодромов)

Адрес официального сайта в сети «Интернет» -ууут.$ошоука,коу-оЬг.ги 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГ'РН) 
1144177032340
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 4105044323 
Код причины постановки на учет (КПП) 410643001
Дата регистрации 26.12.2014 _______ _____________ _______ ____ _

(дата внесения записи о создании юридического лица)

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии)
41 Л01 №0000244 от 04 марта 2015 года Министерство образования и науки 
Камчатского края, бессрочно

(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия)

Основания для обследования__получение заключения соответствия установленным
требованиям учебно-материальной базы для осуществления образовательной деятельности



филиала краевого государственного профессионального образовательного бюджетного 
учреждения «Камчатский сельскохозяйственный техникум» село Мильково, по программам 
подготовки водителей автомототранспортных средств на категории С, В, переподготовки с 
С на В, с В на С

(указываются данные заявления организации, осуществляющей образовательную деятельность)

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

Сведения
Номер по порядку

1 2 3 4

Марка, модель ГА 3 3307 ГАЗ 3502 ТОУОТА-
СОКОЬЬА-УЛЫ

УАЗ 31519

Тип транспортного 
средства

Гр;
(б о

'ЗОВОЙ

ртовой)
грузовой
(самосвал)

легковой легковой

Категория
транспортного
средства

С С В В

Г од выпуска 19‘ 2 1991 1999 2004
Г осударственный 
регистрационный 
знак

К« )36 ММ 41 КПЗ К 525ММ41 1Ш8 А 149 НО 41 К 053 ТА 41 КПЗ

Регистрационные
документы:

Св:
рег
41

вы,
2,01

пас
тра
сре
2 0 6

щетельство о
истрации
37 № 250069
[аш> 05 декабря
5 г ,
порт
нспортного 
детва 41 ЕЕ 
521

Свидетельство о
регистрации
41 37 № 250069
выдано 05 декабря
2015г,
паспорт
транспортного
средства 41 ЕЕ
206591

Свидетельство о 
регистрации 
41 37 № 250061 
выдано 02 декабря 
2015г., 
паспорт 
транспортного 
средства 41 ТН 
611853

Свидетельство о 
регистрации 
41 37 № 250068 
выдано 05 декабря 
2015г., 
паспорт 
транспортного 
средства 73 КС 
574732

Собственность или 
иное законное 
основание владения 
транспортным 
средством

соб
КГ
«К;
сел
ый

ственник
"ЮБУ
шгаатский
ьскохозяйственн
техникум»

собственник 
КГПОБУ 
«Камчатский 
сельскохозяйствен 
ный техникум»

собственник 
КГПОБУ 
«Камчатский 
сельскохозяйствен 
ный техникум»

собственник 
КГПОБУ 
«Камчатский 
сельскохозяйствен 
ный техникум»

Техническое 
состояние в 
соответствии с п. 3 
Основных 
положений 1

пш
зак
воэ
экс
тра
сре

учено
точение о
можности
гшуатации
нспортного
детва

получено
заключение о
возможности
эксплуатации
транспортного
средства

получено
заключение о
возможности
эксплуатации
транспортного
средства

получено
заключение о
возможности
эксплуатации
транспортного
средства

Наличие тягово
сцепного (опорно
сцепного) устройства

отс утствует отсутствует отсутствует
отсутствует

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая)

МЕ
ме:
ко]:

ПП
аннческая 
обка передач

МКПП
механическая 
коробка передач

МКПП 
механическая 
коробка передач

МКПП 
механическая 
коробка передач

Дополнительные 
педали в
соответствии с п. 5
Основных
положений

уст ановлены установлены установлены
установлены

Зеркала заднего вида 
для обучающего 
вождению в

уст ановлены установлены установлены
установлены

1 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).



соответствии с п. 5
Основных
положений
Опознавательный 
знак «Учебное 
транспортное 
средство» в 
соответствии с п. 8 
Основных 
положений

установлен установлен установлен установлен

Наличие информации 
о внесении: 
изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном 
документе

11.11.2009г.
установлено
дополнительное
оборудование
дублирующих
педалей тормоза и
сцепления.
Свидетельство о
соответствии
конструкции
транспортного
средства
требованиям
безопасности 41 СЕ
010308 от
30.10.2009г.

18.11.2016г.
установлено
дополнительное
оборудование
дублирующих
педалей тормоза и
сцепления,
дополнительные
зеркала заднего
вида,
опознавательный 
знак «Учебное 
т/с»
Свидетельство о
соответствии
конструкции
транспортного
средства
требованиям
безопасности 41
АА от 000528 от
29.12.2016г.

11.11.2009г.
установлено
дополнительное
оборудование
дублирующих
педалей тормоза и
сцепления.
Свидетельство о
соответствии
конструкции
транспортного
средства
требованиям
безопасности 41
СЕ 010307 от
30.10.2009г.

18.11.2016г.
установлено
дополнительное
оборудование
дублирующих
педалей тормоза и
сцепления,
дополнительные
зеркала заднего
вида,
опознавательный 
знак «Учебное
т/с»
Свидетельство о
соответствии
конструкции
транспортного
средства
требованиям
безопасности 41
АА 000527 от
29.12.2016г.

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

Страховой полис 
серия ЕЕЕ 
№ 0395460391 
выдан 11 октября 
2016г.
до 11.10.2017

Страховой полис 
серия ЕЕЕ 
№037759692 
выдан 09 

сентября 2016г. 
до 10.09.2017

Страховой полис 
серия ЕЕЕ 
№ 03775962:53 
выдан 09 сентября 
2016
до 10.09.2017г.

Страховой полис 
серия ЕЕЕ 
№ 0377596919 
выдан 09 сентября 
2016
до 10.09.2017г.

Технический осмотр 
(дата прохождения, 
срок действия)

Диагностическая
кар(га
дата выдачи: 
11.10.2016г. 
до 11.10.2017г.

Диагностическая
карта
дата выдачи: 
05.12.2015г. до 
08.09.2017г.

Диагностическая
карта
дата выдачи: 
07.12.2015 
до 08.09.2017г.

Диагностическая
карта
дата выдачи: 
05.12.2015 
до 08.09.2017

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным 
требованиям

соответствует соответствует соответствует
соответствует

Оснащение: 
тахографами (для ТС 
категории «О», 
подкатегории «Б1»)2

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
механических___4 (четыре)_____________ прицепов______0_______________
Данное количество механических транспортных средств соответствует:

2 В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении 
требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных 
средств, оснащаемых тахографами, правил использования:, обслуживания и контроля работы тахографов, 
установленных на транспортные средства»



подготовка на категорию «С» _29______количеству обучающихся в год3.
переподготовка с категории «С» на категорию «В» 81______количеству обучающихся в
год4.

II. 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, 

подкатегории5

Удостоверение о 
повышении 

квалификации (не реже 
чем одан раз в три 

года)6

Оформлен в 
соответствии 
с трудовым 

законодатель 
ством 

(состоит в 
штате или 

иное)
Харитонов
Григорий
Владимирович

А
О'

1А №091734, 
г 26.07.1997

В,С Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№069553 от 
18.06.2015 
«Разработка 
учебно
программной 
документации в 
условиях
реализации ФГОС 
СПО,удостоверен 
ие
КГАУ ДПО 
«Камчатский 
ИРО» 2016г. 
«Мониторинг 
эффективности 
обучения в 
условиях 
реализации ФГОС 
СПО»
№ 410700003350 
от 30.11.2016

состоит в 
штате

Кучма Виталий 
Валентинович

41 00 993006 от 
02.12.2009

А, В А Л Е Свидетельств 
о на право 
обучения 
вождению 
автотранспор 
тных средств 
серия 
Б №03/11

Сертификат рег.№ 
1931
«Педагогические
основы
деятельности
преподавателя по
подготовке
водителей

состоит 
в ш тате

3 Количество обучающихся в год рассчитывается по формуле: К =(1*24,5*12* (Мтс-1))/Т, где К -  количество обучающихся в 
год; I -  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; № с  -  
количество автотранспортных средств; 1 -  количество резервных учебных транспортных средств на случай поломки и т.п.; 
'Г -  количество часов вождения в соответствии с учебным планом.
4 Количество обучающихся в год рассчитывается по формуле: К =(1*24,5*12* (К1тс-1))/Т, где К -  количество обучающихся в 
год; I -  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; №гс — 
количество автотранспортных .средств; 1 -  количество резервных з^ебных транспортных средств на случай поломки и т.п.; 
Т -  количество часов вождеш|я в соответствии с учебным планом.
5 Пункт 21.3 Правил дорояшого движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. Ха 1090 "О правилах, дорожного движения".
6 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".



выдано автотранспортных
16.03.2011г средств»,

удостоверение 
КГ'АУ ДПО 
«Камчатский ИРО» 
2016г «Мониторинг 
эффективности 
обучения в 
условиях
реализации ФГОС 
СПО» № 
410700003343 от
30.11.2016, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№410700003966 от
26.12.2016 К1ГАУ 
ДПО «Камчатский 
ИРО», «Разработка 
учебно
программной 
документации в 
условиях 
реализации ФГОС 
СПО»

III. Сведения о преподавател ях учебных предметов

Ф. и. о. Учебный предмет

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 

деятельности7

Удостоверение о по
вышении квалификации 
(не реже чем один раз в 

три года)8

Оформлен в 
соответствии 
с трудовым 

законодатель 
ством 

(состоит в 
штате или 

иное)

Категория «С»
Беззубцева
Ирина
Вениаминовна

Первая Помощь при
дорожно-транспортном
происшествии

Диплом
АТ №354945 от 03.03.1979. 
Камчатское медицинское 
училище.

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№ 27 0071421 от 
29.02.2016 
«Первичная медико- 
санитарная помощь 
2013 детям», 
удостоверение о 
квалификационной 
категории №309 от 
19.04.2013, 
сертификат 
специалиста 
№0841270000713 от 
04.03.2016,.

не
состоит в 
штате

Кучма Вождение транспортных Диплом СПО, Сертификат рег.№ состоит в

' 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-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".



Виталий
Валентинович

Харитонов
Григорий
Владимирович

средств категории "С" (с
механической
трансмиссией)

ЖТ №713134 от
31.03.1985 Камчатский 
кооперативный техникум. 
Свидетельство на право 
обучения вождению 
автотранспортных средств 
Б № 03/11 от 16.03.2011

1931
«Педаго гичесжие 
основы деятельности 
преподавателя по 
подготовке 
водителей 
автотранспортных 
ср е дств» ,удостов ере 
ние
КГАУ ДПО 
«Камчатский ИРО» 
«Мониторинг 
эффективности 
обучения в условиях 
реализации ФГОС 
СПО» № 
410700003343 от
30.11.2016, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№410700003966 от
26.12.2016 КГАУ 
ДЛЮ «Камчатский 
ИРО», «Разработка 
учебно-программной 
документации в 
условиях реализации 
ФГОС СПО»

штате

Основы законодательства 
в сфере дорожного 
движения

Диплом ВПО,
АН № 36975858 от 
30.06.2009г. 
Восточноукраинский 
национальный университет 
им. В. Даля.

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№069553 от
18.06.2015
«Разработка учебно- 
программной 
документации в 
условиях реализации 
ФГОС СПО, 
удостоверение 
КГАУ ДПО 
«Камчатский ИРО» 
«Мониторинг 
эффективности 
обучения в условиях 
реализации ФГОС 
СПО» № 
410700003350 от
30.11.2016

состоит в 
штате

Психофизиологические 
основы деятельности 
водителя
Основы управления 
транспортным средством
Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных средств 
категории "С" как 
объектов управления __
Основы управления 
транспортными 
средствами категории "С"



Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок 
автомобильным 
транспортом________

Категория «В»
Харитонов 
Г ригорий 
Владимирович

Основы законодательства 
в сфере дорожного 
движения
Психофизиологические 
основы деятельности 
водителя
Основы управления 
транспортным средством
Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных средств 
категории "В" как 
объекта управления
Основы управления 
транспортными 
средствами категории " В

Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок 
автомобильным 
транспортом_________
Организация и 
выполнение
пассажирских перевозок 
автомобильным 
транспортом____________

Диплом ВПО,
АН № 36975858 от 
30.06.2009г. 
Восточноукраинский 
национальный университет 
им. В. Даля.

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№069553 от
18.06.2015
«Разработка з^ебно- 
программной 
документации в 
условиях реализации 
ФГОС СПО, 
удостоверение 
КГАУ ДПО 
«Камчатский ИРО» 
«Мониторинг- 
эффективности 
обучении в условиях 
реализации ФГОС 
СПО» № 
410700003350 от
30.11.2016

состоит в 
штате

Кучма В.В Вождение транспортных 
средств категории "В" (с 
механической 
трансмиссией)

Диплом СПО,
ЖТ №713134 от
31.03.1985 Камчатский 
кооперативный техникум. 
Свидетельство на право 
обучения вождению 
автотранспортных средств 
Б № 03/11 от 16.03.2011

Сертификат рег.№ 
1931
«Педагогические 
основы: деятельности 
преподавателя по 
подготовке 
водителей 
автотранспортных 
средств», 
удостоверение 
КГАУ ДПО 
«Камчатский ИРО» 
«Мониторинг 
эффективности 
обучения в условиях 
реализации ФГОС 
СПО» № 
410700003343 от
30.11.2016, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№410700003966 от
26.12.2016 КГАУ 
ДПО «Камчатский 
ИРО», «Разработка 
учебно-программной

состоит в 
штате



документации в 
условиях реализации 
ФГОС СПО»

Беззубцева
Ирина
Вениаминовна

Первая помощь при
дорожно-транспортном
происшествии

Диплом
АТ №354945 от 03.03.1979. 
Камчатское медицинское 
училище.

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№ 27 0071421 от 
29.02.2016 
«Первичная медико- 
санитарная помощь 
2013 детям», 
удостоверение о 
квалификационной 
категории №309 от 
19.04.2013, 
сертификат 
специалиста 
№0841270000713 от 
04.03.2016,.

Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств категории «В» на категорию «С»

Харитонов 
Г ригорий 
Владимирович

Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных средств 
категории «С» как 
объекта управления

Диплом ВГ10,
АН № 36975858 от 
30.06.2009г. 
Восточноукраинский 
национальный университет 
им. В. Даля.

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№069553 от
18.06.2015
«Разработка учебно
программной 
документации в 
условиях реализации 
ФГОС
СПО,удостоверение 
КГАУ дао 
«Камчатский ИР О» 
«Мониторинг 
эффективности 
обучения в условиях 
реализации ФГОС 
СПО» № 
410700003350 от
30.11.2016

состоит в 
штате

Основы управления 
транспортными 
средствами категории 
«С»
Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок 
автомобильным 
транспортом:

Кучма
Виталий
Валентинович

Вождение транспортных 
средств категории «С» (с 
механической 
трансмиссией)

Диплом СГЮ,
ЖТ №713134 от 
31.03.1985 Камчатский 
кооперативный техникум. 
Свидетельство на право 
обучения вождению 
автотранспортных средств 
Б № 03/11 0x 16.03.2011

Сертификат рег.№ 
1931
«Педагогические 
основы деятельности 
преподавателя по 
подготовке 
водителей 
автотргшспортных 
средств», 
удостоверение 
КГАУ ДПО 
«Камчатский ИРО» 
«Мониторинг 
эффективности 
обучения в условиях 
реализации ФГОС 
СПО» № 
410700003343 от 
30.11.2016, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации

состоит в 
штате



№410700003966 от 
26.12.2016 КГАУ 
ДПО «Камчатский 
ИРО», «Разработка 
учебно-программной 
документации в 
условиях реализации 
ФГОС СПО»

Профессиональная переподготовка водител ей транспортных средств категории «С» на категорию «В»

Харитонов 
Г ригорий 
Владимирович

Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных средств 
категории «В» как 
объекта управления

Диплом ВПО, АН 
№ 36975858 от 30.06.2009г. 
Восточноукраинский 
национальный университет 
им. В. Даля.

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№069553 от 
18.06.2015
«Разработка учебно

состоит в 
штате

Основы управлении 
транспортными 
средствами категории
«В»

программной 
документации в 
условиях реализации 
ФГОС СПО.

Организация и 
выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом:

удостоверение 
КГАУ ДПО 
«Камчатский ИРО» 
«Мониторинг 
эффективности 
обучения в условиях 
реализации ФГОС 
СПО» № 
410700003350 от 
30.11.2016

Кучма В.В. Вождение транспортных 
средств категории «В» (с 
механической)

Диплом СПО,
ЖТ №713134 от 
31.03.1985 Камчатский 
кооперативный техникум. 
Свидетельство на право 
обучения вождению 
автотранспортных средств 
Б № 03/11 от 16.03.2011

Сертификат рег.№ 
1931
«Педагогические 
основы деятельности 
преподавателя по 
подготовке 
водителей 
автотранспортных 
средств», 
удостоверение 
КГАУ ДПО 
«Камчатский ПРО» 
«Мониторинг 
эффективности 
обучения в условиях 
реализации ФГОС 
СПО» № 
410700003343 от 
30.11.2016, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№410700003966 от 
26.12.2016 КГАУ 
ДПО «Камчатский 
ИРО», «Разработка 
учебно-программной 
документации в 
условиях реализации 
ФГОС СПО»

состоит в 
штате



IV. Сведения о закрытой площадке или автодроме9

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок
или автодромов: __ Договор о предоставлении площадки автодрома для проведения
обучения вождению_водителей от 2.3.12.201бг, с Краевым__государственным
профессиональным__образовательным автономным___ учреждением «Камчатский
политехнический техникум»._г. Петропавловск-_Камчатский, ул.__ Ленинградская.З7.
Площадка автоматизированного автодрома расположена на территории образовательного
учреждения КГПОАУ__ «Камчатский__ политехнический техникум» по адресу г.
Петропавловск- Камчатский, ул. Молчанова. ______ _ _

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Размеры закрытой площадки или автодрома10: общая _____ площадь
2400кв.м.___ __________ ___________ ____________

(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования)

V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:

Сведения! о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных 
учебных кабинетов учебный корпус находится на праве оперативного управления

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Количество оборудованных учебных кабинетов

№ п/п
По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 
оборудованный учебный кабинет

Площадь (кв. м) Количество 
посадочных мест

1 К абинет П Д Д 46(кв.м ) 16
2 А втом астерская 208,7(кв.м ) 16

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует количеству общего 
числа групп -1 6 . Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек11.
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно
наглядные пособия, информационные материалы) представлено в соответствии с 
приложением(ями) к настоящему отчету самообследования филиала техникума.

VI. Информационно-методические и иные материалы:

Учебный____план в наличии (4 штуки)__
Календарный учебный график__в наличии (4 штуки)___________________________
Методические материалы и разработки:
соответствующая программа, профессиональной подготовки (переподготовки) водителей 
транспортных средств, утвержденная в установленном порядке, образовательная программа 
подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с Г осавтоинспекцией и 
утвержденная руководителем организации, осуществляющей образовательную 
деятельность12 - в наличии: программа профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «В», программа профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «С», программа профессиональной переподготовки 
водителей транспортных средств категории «В» на категорию «С», программа

9 При наличии двух и более закрытых площадок или автодромов данные сведения заполняются на каждую представленную 
площадку или автодром.
10 Размеры закрытой площадки или автодрома должны составлять не менее 0,24 га.
11 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.
12 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.



профессиональной переподготовки водителей транспортных средств категории «С» на 
категорию «В»,
методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 
руководителем организации, осуществляющей Образовательный процесс -  в наличии, 
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность 
в филиале КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум» - в наличии (локальные 
акты),
расписание занятий _-в наличии.
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность (за исключением программ подготовки 
водителей транспортных средств категорий «М», «А», подкатегорий 
«А1», «В1») 1) на закрытой площадке или автодроме: 2) на спец.марщруте в условиях 
реального дорожного движения.

VII. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств
водителя (при наличии) _ в наличии_____________________________________
Марка, модель__- ПАКПФ-02 __Производитель - ИП Голуб Я.В. ООО «Аргумент».
«Научно-производственное предприятие «МедПАСС», г.Санкт-Петербург.
Наличие утвержденных технических условий13______соответствуют_______________
Тренажер (при наличии) _4 учебных транспортных средств_____________
Марка, МОД6ЛЬ_ ГАЗ 3307. Грузовой (бортовой). С. 1992 . К 036 ММ  41КЦ8
Производитель ГАЗ (г. Нижний Новгород)_________
Марка, модель ТОУОТА-ССЖОЬЬА-УАЫ. легковой. В. 1999. А 149 НО 41
Производитель _ ТОУОТА (Япония) __ ____
Марка, модель ГАЗ 3502. Грузовой самосвал. С. 1991. К 525ММ41 К.Ц5 
Производитель КИРГИЗАВТОМАТТТ 
Марка, модель УАЗ 31519. легковой. В. 2004. К053 ТА 41 КР5 
Производитель РОССИИ. ОАО УАЗ
Наличие утвержденных технических условий14 - соответствуют
Компьютер с соответствующим программным обеспечением_ -в наличии, соответствует

VIII. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в  
Российской Федерации»

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы 
образовательной организации15__- в наличии

13 Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя (далее — АПК) 
должен обеспечивать оценку и возможность повышать уровень психофизиологических качеств, необходимых для 
безопасного управления транспортным средством (профессионально важных качеств), а также формировать навыки 
саморегуляции его психоэмоционального состояния в процессе управления транспортным средством. Оценка уровня 
развития профессионально важных качеств производится при помощи компьютерных психодиагностических методик, 
реализованных на базе АПК с целью повышения достоверности и снижения субъективности в процессе тестирования.
АПК должны обеспечивать тестирование следующих профессионально важных качеств водителя: психофизиологических 
(оценка готовности к психофизиологическому тестированию, восприятие пространственных отношений и времени, 
глазомер, устойчивость, переключаемость и распределение внимания, память, психомоторику, эмоциональную 
устойчивость, динамику работоспособности, скорость формирования психомоторных навыков, оценка моторной 
согласованности действий рук); свойств и качеств личности водителя, которые позволят ему безопасно управлять 
транспортным средством (нервно-психическая устойчивость, свойства темперамента, склонность к риску, конфликтность, 
монотоноустойчивость). АПК для формирования у водителей навыков саморегуляции психоэмоционального состояния 
должны предоставлять возможности для обучения саморегуляции при наиболее часто встречающихся состояниях: 
эмоциональной напряженности, монотонии, утомлении, стрессе и тренировке свойств внимания (концентрации, 
распределения). Аппаратно-программный комплекс должен обеспечивать защиту персональных данных.
14 Тренажеры, используемые в учебном процессе, должны обеспечивать: первоначальное обучение навыкам вождения; 
отработку правильной посадки водителя в транспортном средстве и пристегивания ремнем безопасности; ознакомление с 
органами управления, контрольно-измерительными приборами; отработку приемов управления транспортным средством.



Размещение на официальном сайте КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум»
в сети «Интернет» отчета о результатах самообследоваиия_____- размещен
Соответствие сведений, указанные на официальном сайте образовательной организации в 
сети «Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным16 
правилам - размещено, соответствуют

IX. Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного 
движения»17

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 движения18:-
1) Прохождение транспортными средствами в установленном порядке технического осмотра
- страховой полис;
2) Проведение предрейсового контроля технического состояния средств - журнал выпуска 

автотранспорта на линию;
3) Организация технического обслуживания и ремонта используемых транспортных средств 
в соответствии с установленными требованиями, предписаниями изготовителя -  график 
технического осмотра и ремонта ТС;
4) Закрепление обязанностей и возложение ответственности за обеспечение требований 
безопасности дорожного движения за конкретными должностными липами и работниками 
организации -  Приказ №29а/2 от 30.08.2016.
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения19:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры ГБУЗ КК «Милышвская районная 
больница» Договор № 27-МОВ/2Р16 от 01.09.2016г. ____ _
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15 Размещается на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 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".
16 В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012; г. №  273-ФЭ «Об образовании в России 
Федерацией», Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной 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».
17 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".
18 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 изготовителя (статья 18 
Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"). Закрепление обязанностей и 
возложение ответственности за обеспечение требований безопасности дорожного движения за конкретными должностными 
лицами и работниками организации (проверяется наличие и содержание соответствующих приказов, распоряжений и т. д.).
19 В соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности 
дорожного движения", Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЭ "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации"


