Акт
самообследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей
образовательную деятельность по программам подготовки водителей
автомототранспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий «А», «С»
на соответствие установленным требованиям
(указываются категории, подкатегории ТС)

№7

«19» июня 2021 г.

Наименование организации – Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Комаричский механико-технологический техникум
(ГБПОУ КМТТ)
Организационно-правовая форма- государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Место нахождения - 242400 Брянская область, п. Комаричи, ул. Советская, д.91
Адреса мест осуществления образовательной деятельности –
242400 Брянская область, п. Комаричи, ул.Советская, д.91
(адреса оборудованных учебных кабинетов)

242400 Брянская область, п. Комаричи, ул.Советская, д.91
(адреса закрытых площадок или автодромов)

Адрес официального сайта в сети «Интернет» kmtt 32.ru
Основной государственный регистрационный номер
юридического лица (ОГРН)001043238500172
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)3249000798
Код причины постановки на учет (КПП) 324501001
Дата регистрации-10 января 2008 года
(дата внесения записи о создании юридического лица)

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии)
Серия 32 П01 № 0002682 ,выдана 01 февраля 2016 года, Департамент образования и
науки Брянской области, бессрочно
(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия)

Основания для обследования В связи с лицензионными требованиями, установленными
Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013г. № 966 «О
лицензировании образовательной деятельности»
(указываются данные заявления организации, осуществляющей образовательную деятельность)

Обследование проведено зам. директора по УПР Ю. А. Юшковой,
зав. УЦПК О.А.Даниной, старшим мастером В.Е.Куфтовым
_____________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы лица (лиц), проводившего (их) обследование)

_____________________________________________________________________________
___
в присутствии директора ГБПОУ КМТТ И. В. Гоголя_____________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя организации (уполномоченного представителя))
_____________________________________________________________________________
___

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

1

4

ЗИЛ-131Н

УРАЛ 432000-01

Мотоцикл

Бортовая

Грузовой бортовой

А

А

С

С

2013
3238 АЕ 32

2013
3686 АЕ 32

1987
С930КК32

1991
С903КК32

СоР ТС
LT4PBJ904DZ000
607
от 26.03.2016г
собственность

СоР ТС
3239 №716119
от 26.05.2016г.

ПТС 32 ЕС 477891
СоР ТС 32 01
№376147 от
12.12.2012г
собственность

ПТС 32 ЕС 477840
СоР ТС
32 01 №376145 от
12.12.2012
собственность

исправен

исправен

исправен

исправен

имеется

имеется

имеется

имеется

механическая

механическая

механическая

механическая

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеется

имеется

имеется

имеются

CHEETTA JAZZ

Тип
транспортного
средства
Категория
транспортного
средства
Год выпуска
Государственн
ый
регистрационн
ый знак

Собственность
или иное
законное
основание
владения
транспортным
средством
Техническое
состояние в
соответствии с
п. 3 Основных
положений 1
Наличие
тяговосцепного
(опорносцепного)
устройства
Тип
трансмиссии
(автоматическа
я или
механическая)
Дополнительн
ые педали в
соответствии с
п. 5 Основных
положений
Зеркала
заднего вида
для
обучающего
вождению в
соответствии с
п. 5 Основных
положений
Опознавательн
ый знак
«Учебное

3

КN 110-6
VIRAGO
Мотоцикл

Марка, модель

Регистрационн
ые документы

2

договор
аренды

транспортное
средство» в
соответствии с
п. 8 Основных
положений
Наличие
информации о
внесении
изменений в
конструкцию
ТС в
регистрационн
ом документе
Страховой
полис ОСАГО
(номер, дата
выдачи, срок
действия,
страховая
организация)
Технический
осмотр (дата
прохождения,
срок действия)
Соответствует
(не
соответствует)
установленным
требованиям
Оснащение
тахографами
(для ТС
категории «D»,
подкатегории
«D1»)1

имеется

ННН №
3017976904
20.03.2021
по 19.03.2022
филиал ПАО
СК
РОСГОССТРА
Х
26.02.2021г.
до 27.02.2023г.

соответствует

нет

имеется

имеется

ННН №

ННН №
3017976058
12.03.2021
09.09.2020 по
по
17.09.2021г
12.03.2022
филиал ПАО
филиал ПАО
СК
СК
РОСГОССТРА
РОСГОССТ
Х
РАХ
26.02.2021г.
25.09.2019г
до
до 25.09.2021г.
27.02.2023г.
3017976905

соответствует

нет

соответствует

нет

имеются

РРР №
5055242089
13.04.2021 по
12.04.2022г.
АСКО Страхование

16.02.2021г.
до
17.08.2021г.
соответствует

нет

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).
1

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным
требованиям: Категории «А»-Механических 2
Категория «С» - Механических 2
Данное количество механических транспортных средств соответствует: 28 обучающихся
в год на категорию «С» и 78 на категорию «А»1.
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»
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.

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»
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.
1

II.

Сведения о мастерах производственного обучения
Серия, №
водительского
удостоверения

Разрешенные
категории,
подкатегории
ТС

Кирюхин Владимир
Александрович

9903
724549

В,В1,C,С1

Бабошин Николай
Иванович

99 03
735574

А,А1,В,В1,ВЕ
C,СЕ,С1Е,М

Ковалев Сергей
Иванович

99 15
988106

В,В1,С,С1,М

Ф. И. О.

Дрожжин Александр
Владимирович

Документ на
право
обучения
вождению ТС
данной
категории,
подкатегории
Удостоверение
№ 20493 0632
от 20.11.2020

Удостоверени
ео
повышении
квалификации
(не реже чем
один раз в три
года)1
№ 20 493 6544
от 20.11.2020г

Удостоверение

Удостоверение

№ 0227 от
17.04. 2019

№ 20-2045426 от 30.10.
2020г.

Удостоверение

Удостоверение

№0171-19-591
от 18.01.2019

№ 20-2045425 от 30.10.
2020г.

Удостоверение

Оформлен в
соответствии
с трудовым
законодательс
твом (состоит
в штате или
иное)
Состоит в
штате
Состоит в
штате

Состоит в
штате
Состоит в
штате

Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения".
1 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".
1
Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденного Приказом Минздрав
соцразвития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н.
1 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".
1

III.

Ф. И. О.

Дрожжин
Александр
Владимирович

Юшкова Юлия
Александровна

Сведения о преподавателях учебных предметов

Учебный предмет

«Основы законодательства в
сфере дорожного движения» ,
«Основы
управления
транспортными
средствами»;
«Устройство
и
техническое
обслуживание
транспортных
средств категории «В» , «С» как
объектов управления»; «Основы
управления
транспортными
средствами категории «В», «С»;
«Организация и выполнение
грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом»;
«Организация и выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным транспортом».
«Первая помощь при дорожнотранспортном происшествии»
«Психофизиологические основы
деятельности водителя»

Зайцева
Александра
Андреевна

«Первая помощь при дорожнотранспортном происшествии»

Данин
Василий
Михайлович

«Основы законодательства
сфере дорожного движения»

в

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 деятельности1
Диплом Брянского
сельскохозяйственного института
ЭВ № 042349 от 22 февраля 1994
года Квалификация: ученый
агроном.
Диплом Комаричского среднего
профтехучилища по профессии
тракторист машинист широкого
профиля В.№535972
от28.06.1986г
Диплом о профессиональной
переподготовке по программе
«Образование и
педагогика»№1246 от 27.11.2014г

Удостоверение о
повышении
квалификации (не
реже чем один раз
в три года)1

Удостоверение №
155810176 от
18.01. 2019г
«Психологические
и педагогические
основы
деятельности
водителя.
Методика
обучения
вождению»
Свидетельствво
№302 от
24.07.2019г
«Первая помощь"

Диплом ГОУ ВПО «Брянский
педагогический государственный
университет имени академика
И.Г. Петровского» ВСГ 2540567
от 04 июля 2008 года
Квалификация: учитель
биологии, педагог-психолог

АО«УЦДО
«Промтехстрой»
свидетельство
№2830
От 29.05.2019г.
«Обучения
работников
навыкам оказания
первой помощи
после несчастного
случая на месте
происшествия» 25
часов

Диплом ФГБОУ ВО «Курский
государственный медицинский
университет» 104627 от 14 июля
2020 года Квалификация: врачлечебник

ООО «Институт
повышения
квалификации» г.
Брянск
Удостоверение
№322414370990
от 31.05.2021г.
«Основы
профессиональной
и педагогической
деятельности
педагога на право
обучения
теоретической
части и вождению
при подготовке
водителей
транспортных
средств» 16 часов

Диплом ФГБОУ ВО «Брянский
педагогический государственный
университет имени академика
И.Г. Петровского» 103205
0045834 от 09 января 2019 года
Квалификация: магистр
По направлению подготовки
юриспруденция

ООО «Институт
повышения
квалификации» г.
Брянск
Удостоверение
№322414371071
от 17..06.2021г.
«Основы
профессиональной
и педагогической

Оформлен в
соответствии
с трудовым
законодатель
ством
(состоит в
штате или
иное)

Состоит в
штате

Состоит в
штате

Внешний
совместитель

Внешний
совместитель

деятельности
педагога на право
обучения
теоретической
части и вождению
при подготовке
водителей
транспортных
средств» 16 часов

IY.

Сведения о закрытой площадке или автодроме1 категория «А», «С»

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых
площадок или автодромов Свидетельство о государственной регистрации права 32 - АЖ
№587284 от 14.11.2014г., бессрочно
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Размеры закрытой площадки или автодрома1 0,24га
(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 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
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%1 имеется
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения - нет
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,41-да
Наличие оборудования, позволяющего
разметить границы для
выполнения
1
соответствующих заданий - имеется
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод- имеется
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰- имеется
Наличие освещенности1 - имеется.
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого- в наличии нерегулированный
перекресток, оборудование которого соответствует требованиям ГОСТа Р 52289-2004
Наличие пешеходного перехода- имеется, нерегулируемый
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)1- имеется
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение
результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме
(для автоматизированных автодромов)- нет
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой
площадке
_____________________________________________________________________________
___
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому)

Y.

Сведения об оборудованных учебных кабинетах:

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных кабинетов свидетельство о государственной регистрации права 32 – АЖ №
587267 от 14. 11. 2014 г; 32 – АЖ №587283 от 14. 11.2014 оперативное управление
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Количество оборудованных учебных кабинетов 6
№
п/п
1.

2

По какому адресу осуществления образовательной
деятельности находится оборудованный учебный
кабинет
п. Комаричи, ул. Советская,91 корпус 1
Кабинет «Устройство легковых и грузовых
автомобилей»
п. Комаричи, ул. Советская,91 корпус 2
Кабинет «Основы законодательства в сфере дорожного

Площадь (кв. м)

Количество
посадочных мест

109,4

30

58,8

23

64

25

71,2

28

78,9

30

60

24

движения»

3
4

п. Комаричи, ул. Советская,91 корпус 2
Кабинет «Устройство легковых автомобилей»
п. Комаричи, ул. Советская,91 корпус 2
Кабинет
««Основы
управления
транспортными
средствами»

5

п. Комаричи, ул. Советская,91 корпус 2
«Первая
помощь
происшествии»

6

при

дорожно-транспортном

п. Комаричи, ул. Советская,91 корпус 1
Компьтерный класс

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 55 количеству
общего числа групп1. Наполняемость учебной группы не должна превышать 25 человек 1.
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебнонаглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением (ями) к
настоящему
Акту_имеется________________________________________________________
YI. 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 деятельность1 - имеется
методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность - имеются
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 - имеются

Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Компьютер с соответствующим программным обеспечением имеется ( 6 комплектов)
I.

Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы
образовательной организации1- имеется
Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»
отчета о результатах самообследования- имеется
Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в
сети «Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным1 соответствуют
II. Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного
движения»1
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 движения1- проведены
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения1:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры -проводятся

