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
АКТ
обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей образовательную
деятельность по программам подготовки водителей автотранспортных средств соответствующих
категорий, подкатегорий «В», «С», переподготовка водителей ТС с категории «В» на категории «С»
на соответствие установленным требованиям
(указываются категории, подкатегории ТС)

№ [р

«

О 3 ________ 2017 г.

Наименование организации государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Воронежской области «Борисоглебский дорожный техникум» (ТБПОУ ВО
«БДТ»4)_______________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное название организации (при наличии))

Организационно-правовая форма Государственное бюджетное учреждение субъектов Российской
Федерации код ЮКОПФ 75203)
Место нахождения 397171, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, д. 123
(юридический адрес)

Адреса мест осуществления образовательной деятельности
397171, Воронежская область, город Борисоглебск. улица Советская, д. 123.
(адреса оборудованных учебных кабинетов)

397171. Воронежская область, город Борисоглебск, улица Советская, д. 123.
(адреса закрытых площадок или автодромов)

Адрес официального сайта в сети «Интернет» Ьйр://Ьогс11.ги
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1023600610054
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3604005399
Код причины постановки на учет (КПП) 360401001
Дата регистрации свидетельство серия 36 № 001122980. выдано 29 октября 2002 г. Межрайонной
ИМНС России № 3 по Воронежской области_____________________________________________
(дата внесения записи о создании юридического лица)

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии) серия 36 Л 01 № 0000165.
регистрационный № ДЛ-363 от 28 августа 2015 г.. Департаментом образования, науки и молодежной
политики Воронежской области
Лицензия предоставлена на срок бессрочно____________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия)

Основания для обследования заявление в УГИБЯЯ ГУ МВД РОССИИ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения (МРЭО ГИБ ЯЯ № 3)
г. Борисоглебск от «

»_______________ 201 года.

(указываются данные заявления организации, осуществляющей образовательную деятельность)

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРОВЕДЕНО НАЧАЛЬНИКОМ МРЭО ГИК Я Л № 3 УГИБДД ГУ МВД
РОССИИ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ МАЙОРОМ ПОЛИЦИИ О.Н. МАКАРОВЫМ
(должность, специальное звание, подразделение, фамилия, инициалы лица (лиц), проводившего (их) обследование)

в присутствии директора ГБПОУ ВО «БДТ» Глотовой Н.П.
должность, фамилия, инициалы руководителя организации (уполномоченного представителя))

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

Марка, модель

Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак

Номер по порядку
3

1

2

ВАЗ 21063

ВАЗ 21060

ГАЗ 3110

Легковой

Легковой

Легковой

В
1993

В
2000

В
2000

С658ЕО 36 А149ХР 36

Регистрационные документы
(свидетельство о регистрации)

5

ЗИЛ
431410

ЗИЛ ммз4502

Грузовой
бортовой
С
1990

Грузовой
самосвал
С
1991

А093ХР 36 С661ЕО 36 С359ЕО 36

36 РА
36 РА
36 РА
36 РА 599857
36 РА
599858
599856
599861
20.02.2007
599859
20.02.2007 20.02.2007 20.02.2007
МРЭО
20.02.2007
МРЭО
МРЭО
МРЭО
ГИБДД
МРЭО
ГИБДД
ГИБДД
ГИБДД
ГИБДД
№3
№3
№3
№3
№3

Собственность или иное законное
собствен
собствен
собствен
основание владения транспортным
ность
ность
ность
тех.
Техническое состояние в соответствии с п. 3
тех.
тех.
Основных положений 1
исправен
исправен
исправен
Наличие тягово-сцепного (опорно
не имеется не имеется не имеется
сцепного) устройства
Тип трансмиссии (автоматическая или
мех.
мех.
мех.
механическая)
Дополнительные педали в соответствии с п.
установлены установлены установлены
5 Основных положений
Зеркала заднего вида для обучающего
вождению в соответствии с п. 5 Основных установлены установлены установлены
положений
Опознавательный знак «Учебное
транспортное средство» в соответствии с п.
8 Основных положений

4

имеется

имеется

имеется

собствен собствен
ность
ность
тех.
тех.
исправен исправен
имеется

имеется

мех.

мех.

установле установле
ны
ны
установле установле
ны
ны

имеется

имеется

Наличие информации о внесении изменений
в конструкцию ТС в регистрационном
документе

имеется

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

имеется

имеется

имеется

имеется

ЕЕЕ №

ЕЕЕ №

ЕЕЕ №

0389328710

0389328711

0389328712 0902920648

23.12.201623.12.2017

23.12.201623.12.2017

23.12.2016- 04.04.201723.12.2017 04.04.2018

ЕЕЕ №

ЕЕЕ №

0902920649
Технический осмотр (дата прохождения, срок 27.04.2017действия)
27.04.2018
Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

соответству соответствует соответству соответству соответству
ет
ет
ет
ет

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным
требованиям: механических 5
Данное количество механических транспортных средств соответствует 150 количеству
обучающихся в год2.

II. Сведения о мастерах производственного обучения

Ф.

И. О.

Малинников Александр
Николаевич

Попов Петр Николаевич

Перевозченко Виктор
Анатольевич

Перевозченко Данила
Викторович

Андреев Игорь
Анатольевич

Документ на Удостоверение о
Серия, №
право обучения
повышении
Оформлен в
Разрешенные
водительского
вождению
ТС
квалификации
соответствии с
категории,
удостоверения, подкатегории ТС
данной
(не реже чем
трудовым
дата выдачи
категории,
один раз в три законодательство
подкатегории
года)
м (состоит в
штате или иное)
Свидетельство
серия 36
Штатный
Серия 50 ОУ
№300027 выдано
сотрудник
№299280 дата
08.12.2014 года
ВС
приказ №41-ЛС
выдачи
ООГО ДОСААФ
от 01.09.2011
16.04.2010г.
России
года
г.Воронеж

Серия 36 00 №
667055 дата
выдачи
19.03.2010г.

Серия 36 ОК
№059863 дата
выдачи
25.04.2008г.

Серия 36 01
№ 256308
Дата выдачи
31.03.2011

Серия 36 ОК
№ 094735
дата выдачи
10.10.08 г.

АВС

Свидетельство
серия 36 №
300028 выдано
08.12.2014 года
ООГО ДОСААФ
России
г.Воронеж

Штатный
сотрудник
приказ №72-ЛС
от 08.12.2014г.
Удостоверение о
краткосрочном
повышении
Штатный
квалификации
сотрудник
Выдано ГОБУ приказ
№34-ЛС
СПО ВО «БДТ»
Регистрационны от 11.05.201214
й номер 557
2013год

ВСДЕ

В

Свидетельство
серия 36 №
300118
Выдано
10.10.2016 г.
ПОУ Воронеж
ОТШ ДОСААФ
России

Приказ № 02-ЛС
от 09.01.17 г.

АВС

Свидетельство
серия 36
№300116
Выдано
10.10.2016 г.
ПОУ Воронеж
ОТШ ДОСААФ
России

Приказ № 27-Л С
от 01.09.16 г.

Ш. Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф и. о.

Учебный предмет

Документ о высшем или среднем
профессиональном образовании
по направлению подготовки
Удостоверение о по
Оформлен в соответствии
"Образование и педагогика" или в
вышении квалификации
с трудовым
области, соответствующей
законодательством
преподаваемому предмету, либо о (не реже чем один раз в три
года)6
(состоит в штате или иное)
высшем или среднем
профессиональном образовании и
дополнительное
профессиональное образование
по направлению деятельности5

Власов
Николай
Григорьевич
преподаватель

Правила
дорожного
движения

Воронежский лесотехни
ческий институт
Автомобильный транс
порт, инженер-механик;
Диплом Ю № 455865
Водительское удостове
рение категории А,В,С,Е.
№ 36 ЕТ 305347

Свидетельство ГОБУ
СПО ВО «БДТ»
29.11.2013 г.

Пр. № 47
от 30.03.87

Протасов
Константин
Константинович
преподаватель

Устройство,
техническое
обслуживание и
ремонт

Воронежский лесотехни
ческий институт
Автомобильный транс
порт, инженер-механик;
Диплом Ю № 456429
28.05.1973г.

Свидетельство ГОБУ
СПО ВО «БДТ»
29.11.2013 г.

Пр. № 85
от 30.07.73

Попов Петр Николаевич Основы
Борисоглебский
законодательства в дорожный техникум,
сфере дорожного техник
движения

Пр. №72-ЛС
от 08.12.2014г

ПБДД

Изусина
Светлана Валентиновна
Педагог - психолог

Борисоглебский
государственный
педагогический институт
Дошкольная педагогика и
Основы
психология
психологии
Академия психологии
предпринимательства и
Основы
профессиональной менеджмента
Психология менеджмента
педагогики

Королева Марина
Ивановна
Мед. работник

Оказание
медицинской
помощи

Удостоверение
362400346778

Борисоглебское
Свидетельство ГОБУ
медицинское училище
СПО ВО «БДТ»
Медицинская сестра,
29.11.2013 г.
Повышения
квалификации при ГООУ
Сертификат
СПО «Борисоглебский
А № 2943662
медицинский колледж»
Первичная методико
Свидетельство
профилактическая
№ 178
помощь,
2010
Повышение квалификации
при ГООУ СПО
«Борисоглебский
медицинский колледж»

Пр. № 19-ЛС
от 02.02.2009

Пр. № 34-Л С
от 03.03.2008

IV. Сведения о закрытой площадке или автодроме7
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или
автодромов 1 .Свидетельство о государственной регистрации права серия 36-АБ № 707419. дата выдачи
16.05.2007
_
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Размеры закрытой площадки или автодрома8 Для эксплуатации учебного автодрома, общая площадь
4900 кв.м. Площадь учебного гаража на 5 автомобилей - 252,2 кв.м.
(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования)

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее
круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или автодрома (в том числе
автоматизированного) для первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые
для выполнения учебных (контрольных) заданий
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории
транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в
процессе обучения имеется
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-16%9имеется
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают
выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения
соответствует методике обучения
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4шимеется
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих заданий11
имеется
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод имеется
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%о отсутствует
Наличие освещенности12имеется
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) отсутствует
Наличие пешеходного перехода имеется
Наличие дорожных знаков (для автодромов) имеется
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)1Зимеется
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение результатов
выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для автоматизированных
автодромов) отсутствуют
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) отсутствует
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к автодрому
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому)

V.

Сведения об оборудованных учебных кабинетах:

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных кабинетов 1 .Свидетельство о государственной регистрации серия 36-АГ № 816609.
бессрочное.
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Количество оборудованных учебных кабинетов 3 ____________________________________ .

№ п/п
1

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится Площадь (кв. м)
оборудованный учебный кабинет
49
г. Борисоглебск, улица Советская,
д. 123.

Количество
посадочных мест
25

2

г. Борисоглебск, улица Советская,
ц. 123.

54

25

3

г. Борисоглебск, улица Советская,
ц. 123.

65

25

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует количеству общего числа
групп14. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек15.
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно
наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к
настоящему Акту имеется

VI. Информационно-методические и иные материалы:

Учебный план имеется
Календарный учебный график имеется
Методические материалы и разработки:
соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки)
водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке имеется
образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с
Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность16 имеется
методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность имеется
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность имеются
расписание занятий имеется
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную
деятельность имеется

УП.Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств
водителя (при наличии) отсутствует
Марка, модель___________________________

Производитель______________________

Наличие утвержденных технических условий17______________________________________
Тренажер (при наличии) •/
Марка, модель

______________________________________________________
Производитель________________________

Наличие утвержденных технических условий ___________
Компьютер с соответствующим программным обеспечением

VIII. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»
Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы
образовательной организации19 имеется
Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» отчета о
результатах самообследования размещен
Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в сети
«Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным20 соответствует
IX. Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного
движения»
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического состояния
транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и запрещения допуска
транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих
безопасности дорожного движения проводятся
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся
X.

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

Учебно-материальная база ГБПОУ ВО «БДТ» соответствует установленным требованиям для
профессиональной подготовки водителей автотранспортных средств категорий «В», «С»,
переподготовка водителей ТС с категории «В» на категории «С»

К Акту прилагаются приложения № 2 (4 листа), № 3 (6 листов), фотоматериалы на
электронном носителе
(наименования и номера приложений, количество листов, фотоматериалы и т.д.)

Акт составил(а):
НАЧАЛЬНИК МРЭО ГИБДД № 3
УГИБДД ГУ М ВД РО ССИ И
ПО ВО РОН ЕЖ СКО Й ОБЛАСТИ
МАЙОР ПОЛИЦИИ

О.Н. МАКАРОВ

(должность лица, проводившего обследование)
(Ф.И.О.)

Копию акта получил (а):
Директор ГБПОУ ВО «БДТ»
(должность руководителя организации
или его уполномоченного представителя)

Н.П. ГЛОТОВА
(ФИО.)

