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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
1.1 Общие сведения об образовательной организации
Учредитель: Министерство образования Оренбургской области
Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения в
соответствии
с
Уставом:
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное учреждение«Техникум транспорта г.Орска имени Героя России С.А.
Солнечникова» (ГАПОУ Техникум транспорта г.Орска)
Место нахождения:
Юридический адрес: 462432 Оренбургская область, г.Орск, ул. Братская, 54
Фактический адрес: 462432 Оренбургская область, г.Орск, ул. Братская, 54
Контакты: тел: 8 (3537) 44-79- 06
e-mail: spo63@obraz-renburg.ru
адрес сайта в сети Интернет: https://ttransp56.ru
Руководитель: Стародубцев Е.П.
Руководитель автокурсов: Лысенко В.В.
Свидетельство о государственной регистрации: Учреждение зарегистрировано
Управлением Минюста России по Нижегородской области 19.12.2008 г. За № 5214040601
(серия 53 № 0154)
Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ: выдано 17.12.2008 г. за государственным
регистрационным номером 108200005770 Управлением Феддеральной налоговой службы
по Нижегородской области, серия 52 № 003937160
ОГРН 1025602076609
ИНН 5616002808
КПП 561401001
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: регистрационный номер
1636 выдана 01 апреля 2015 г. выдана Министерством образования Оренбургской
области, срок действия – бессрочно, серия 56 Л 01 № 0003201
Приложение к лицензии на право ведения образовательной деятельности:
регистрационный номер 1636 выдана 01 апреля 2015 г. выдано Министерством
образования Оренбургской области, срок действия – бессрочно, серия 56 Л 01 № 0003201
Фактическое место проведения занятий профессиональной подготовки водителей –
учебно-производственный комбинат, расположенный по адресу: г.Орск, ул. Перегонная, 2.
Уровень (ступень) образования – профессиональная подготовка, профессиональная
переподготовка.
Вывод: Техникум имеет необходимый и достаточный пакет нормативных документов
на ведение образовательной деятельности по профессиональной подготовки водителей
разных категорий («В», «С», «СЕ», «D») и выполняет лицензионные требования для
осуществления такой деятельности.
2. Содержание подготовки
Организация подготовки водителей категории «СЕ» будет регламентироваться
локальными актами ГАПОУ Техникум транспорта г.Орска» и Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Режим занятий слушателей будет строится в соответствии с календарным учебным
планом.
3. Условия, определяющие качество подготовки водителей категории «СЕ»
3.1. Кадровое обеспечение подготовки водителей категории «СЕ»
Сведения об инструкторах по практическому вождению

Ф.И.О.

Радченко Кирилл
Александрович

Лысенко Евгений
Владимирович

Серия, №
Разрешенные
водительского
категории,
удостоверения, подкатегории
дата выдачи
ТС

5604 484133
от
28.10.2011

В,С,Д,СЕ

56РА №
087033 от
30.12.2009

А,В,С,Д,Е
ЕкС

Документ на
право
обучения
вождению
ТС данной
категории,
Диплом
562403246742
от 19.11.2015 г.
свидетельство
№ 014 от
28.02.2015г.
Диплом
562403246735
от 20.11.2015г.
свидетельство
№ 017 от
28.02.2015г.

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в штате
или иное)
Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в штате,
внутренний
совместитель)
Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в штате,
внутренний
совместитель)

Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф.И.О.
Учебный
предмет

Шичкин
Иван
Семенович

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
деятельности

Устройство и
Диплом о высшем
техническое
профессиональном
обслуживание
образовании, серии ЭВ №
транспортных
252602 от 28.06.1994г. по
средств
специальности «Труд»,
категории
квалификация: «Учитель
«СЕ» как
трудового обучения и
объектов
общетехнических дисциплин».
управления
Удостоверение о повышении
Основы
квалификации № 001/2014 от
управления
26.11.2014г.
транспортными
средствами и

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в штате или
иное)

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в штате)

категории
«СЕ»
Образование преподавателей и инструкторов по практическому вождению
позволит организовать профессиональную подготовку востребованных на рынке труда
специалистов и соответствует содержанию учебных предметов.
3.2 Материально-техническая база
Для осуществления образовательной деятельности в области подготовки водителей
категории «СЕ» техникум располагает системой, состоящей из нескольких элементов
тесно взаимосвязанных между собой и подчиненным целям и задачам учебной работы.

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,
помещениями и территориями
N
п/п

1

Фактический адрес
зданий, строений,
сооружений, помещений,
территорий

Форма владения, пользования
(собственность, оперативное
Вид и назначение
управление, аренда,
безвозмездное пользование и
зданий,строений,
др.)
сооружений, помещений,
территорий (учебные,
учебно0вспомогательны
е, подсобные,
административные и ДР)
Учебная аудитория- №1 Оперативное управление

462409 г. Орск
Оренбургская область
1.1 «Основы
ул. Перегонная 2,
законодательства в
сфере дорожного
движения».

1.2 «Основы
безопасного управления
транспортным
средством».
1.3 «Основы
организации перевозок»

Реквизиты и сроки действия
правоустанавливающих
документов
Реквизиты заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный санитарноэпидемиологический надзор,
государственный пожарный
надзор
Свидетельство о
Юго-восточный
государственной регистрации
территориальный отдел
права №56-АВ 333957 от 03
Управления Федеральной
апреля 2014 года
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Оренбургской области
Санитарно- эпидемиологическое
заключение №56 04 02 000 М
000049 04 14 от 28.04.2014 г.

Министерство РФ по делам ГО
и ЧС и ликвидации
последствий стихийных
бедствий Главное управление
МЧС России по Оренбургской
области Отдел надзорной
деятельности по г. Орску
Заключение №8 от 21 марта
2014 года

1

Учебная аудиториями
«Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных средств».

2

462409 г. ODCK
Учебная аудитория № 4
Оренбургская область.
ЛПЗ
ул. Молодогвардейская
63.

3

Оренбургская
область
г.Орск,
северо-западная часть
кадастрового квартала
56:43:0313003

Автодром - площадь:
15442 кв.м

Оперативное управление

Постоянное (бессрочное)
пользование

Свидетельство о
государственной регистрации
права №56-АВ 333450 от 27
марта 2014 года

Свидетельство о
государственной регистрации
права №56-АВ 330160 от 06
февраля 2014 года

Оборудование и технические средства обучения категории «СЕ»
Перечень учебного оборудования
Наименование учебного оборудования

Единица
КолиНаличие
измерения чество
Оборудование и технические средства обучения
Опорно-сцепное устройство
комплект
1
имеется
INWINкомплекс
Компьютер с соответствующим программным
комплект
1
обеспечением
EPSON EB-XO2
Мультимедийный проектор
комплект
1
SB660-M2-A35714
Экран (монитор, электронная доска)
комплект
1
Доска электрофиц.
Магнитная доска со схемой населенного пункта
комплект
1
ДК 32з
Магнитно-маркерная доска
комплект
1
1
Учебно-наглядные пособия
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «СЕ» как объектов
управления
Классификация прицепов
шт
1
стенд
Общее устройство прицепов категории О2, О3, О4
шт
1
стенд
Виды подвесок, применяемых на прицепах
шт
1
стенд
Устройство образовательной тормозной системы прицепа
шт
1
стенд
Электрооборудование прицепа
шт
1
стенд
Устройство узла сцепки и опорно-сцепного устройства
шт
1
стенд
Контрольный осмотр и ежедневное техническое
шт
1
стенд
обслуживание автопоезда
Основы управления транспортными средствами категории «CE»
мультимедиа
Управление автопоездом при прохождении поворотов
шт
1
мультимедиа
Управление автопоездом при обгоне, опережении и
шт
1
встречном разъезде
мультимедиа
Маневрирование автопоезда в ограниченном пространстве
шт
1
мультимедиа
Управление автопоездом при движении задним ходом
шт
1
мультимедиа
Перевозка грузов в прицепах различного назначения
шт
1
мультимедиа
Причины ухудшения курсовой устойчивости и
шт
1
«складывания» автопоезда при торможении
мультимедиа
Причины возникновения заноса и сноса прицепа
шт
1
мультимедиа
Особенности управления автопоездом в горной местности
шт
1
мультимедиа
Типичные опасные ситуации
шт
1
мультимедиа
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД
шт
1
Информационные материалы
Информационный стенд
Закон
Российской
Федерации
от07.02.1992N2300шт
1
имеется
1 (ред.от05.05.2014) «О защите прав потребителей»
Копия лицензии с соответствующим приложением
шт
1
имеется
Примерная программа профессиональной подготовки
шт
1
имеется
водителей транспортных средств категории «СЕ»
Программа профессиональной подготовки водителей
шт
1
имеется
транспортных средств категории «СЕ», согласованная с
Госавтоинспекцией
Федеральный закон «О защите прав потребителей»
шт
1
имеется
Учебный план
шт
1
имеется
Календарный учебный график (на каждую учебную группу)

шт

1

имеется

Расписание занятий (на каждую учебную группу)
График учебного вождения (на каждую учебную группу)

шт
шт

1
1

имеется
имеется

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем
организации, осуществляющей образовательную
деятельность
Книга жалоб и предложений
Адрес официального сайта в сети «Интернет»

шт

1

шт

1

имеется

-

https://ttransp56.ru

-

имеется

Сведение о транспортных средствах
Номер по порядку
Сведения
1
Марка , модель

КАМАЗ З5511

Тип транспортного
средства
Категория транспортного
средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный знак
Регистрационные
документы

Самосвал

Собственность или иное
законное основание
владения транспортным
средством
Техническое состояние в
соответствии с п. 3
Основных положений 1

2

3

4

НЕФАЗ
8560-12-02
Прицеп
грузовой

КАМАЗ 5320

ГКБ 8350

Грузовой
бортовой

Прицеп грузовой

С
1991
В 151 ХВ 56

Е
2004
АО4996 56

С
1990
Р 420 НР 56

Е
1989
АН4504 56

Свидетельство
о регистрации
ТС 56 42
№ 499363
От 13.04.2016

Свидетельство
о регистрации
ТС 56 ТХ
№ 285183
От 06.07.2010

Свидетельство
о регистрации
ТС 56 52
№ 385353
от 16.09.2017

Свидетельство о
регистрации
ТС 56 45
№ 296810
От 02.09.2016

Собственность

Договор
безвозмездного
пользования от
02.10.2017 г.

Собственность

Собственность

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

имеется

имеется

Наличие тягово-сцепного
(опорно-сцепного) устройства
Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в
соответствии с п. 5 Основных
положений
Зеркала заднего вида для
обучающего вождению в
соответствии с п. 5 Основных
положений
Опознавательный знак
«Учебное транспортное
средство» в соответствии с п. 8
Основных положений

имеется
механическая

имеется
механическая

механическая

механическая

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

имеются

имеются

имеются

имеются

имеется

имеется

имеется

имеется

Наличие информации о
внесении изменений в
конструкцию
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 «Д»,
подкатегории «Д1»)2

имеется

имеется

имеется

имеется

ЕЕЕ №
1017171510
от 16.09.2017г.
по
15.09.2018г.
РЕСО
гарантия
13.09.2017г.
действует до
14.09.2018г.

ЕЕЕ №
1017171510
от 16.09.2017г.
по
15.09.2018г.
РЕСО гарантия

ЕЕЕ №
1017171162
от 11.09.2017г.
по
10.09.2018г.
РЕСО гарантия

ЕЕЕ №
1017171162
от 11.09.2017г.
по
10.09.2018г.
РЕСО гарантия

13.12.2017г.
Действует до
14.12.2018г.

15.12.2017 г.
действует до
16.12.2018 г.

07.10.2017г.
действует до
08.10.2018г.

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

-

-

-

-

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям :
Механических 4 ( четыре ) прицепов 2 ( два )
Данное количество механических транспортных средств соответствует подготовке «СЕ» - 88
количеству обучающихся в год

Сведения об автодроме
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании автодромов Свидетельство о государственной регистрации земельного участка для размещения автодрома
№56АВ 330160 от 06 февраля 2014г., расположенного в 20м на запад от здания офиса по адресу
ул.2-я Осиновская ,5Б.
Размеры автодрома: 15442 кв.м (в соответствии с правоустанавливающими
документами и итогами фактического обследования)
Наличие ровного и однородного асфальтового покрытия, обеспечивающее
круглогодичное функционирование на участках автодрома 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% - имеется для категории «В» и «С», «D», «СЕ».
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного
движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий,
предусмотренных программой обучения: имеется для категории «В» и «C»,»D», «СЕ».
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4:
соответствует
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения
соответствующих заданий: имеется

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: соответствует
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%соответствует
Наличие освещенности: нет
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): имеется
Наличие пешеходного перехода: имеется
Наличие дорожных знаков (для автодромов): имеется
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов): имеется

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку
и хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в
автоматизированном режиме (для автоматизированных автодромов): отсутствует
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов):
отсутствует
Оснащенность образовательного процесса учебно-наглядными средствами обучения
соответствует требованиям рабочих программа учебных, предметов учебного плана.
Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для выполнения
практических видов занятий, работ соответствует рабочим программам учебных предметов,
учебного плана.
Оборудование учебных аудиторий для профессиональной подготовки водителей в
ГАПОУ Техникум транспорта г. Орска» соответствует перечню учебных материалов для
подготовки водителей транспортного средства категории «В», «С», «D», что позволяет
выполнять практические виды занятий и работ в соответствии с рабочими программами
учебных предметов, составленных на основании примерных программ, утверждённых
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июня 2010 г. N
636.
ТСО методической базы: компьютеры, принтеры, телевизоры, видеопроекторы, экраны.
Методическая литература имеется в достаточном количестве.
Дидактический, демонстрационный, раздаточный материал имеется в полном
объёме.
Санитарно-гигиенический режим соблюдается.
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического
состояния транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей ,
угрожающих безопасности дорожного движения проводится.
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения проводится.
Обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся.
Материально-техническая база техникума постоянно обновляется и укрепляется.
В целом, учебно-материальная база техникума соответствует установленным требованиям
при подготовки водителей категорий «СЕ».
Акт составили
Директор техникума транспорта г.Орска
Руководитель автокурсов

Е.П. Стародубцев
В.В. Лысенко

Приложение к Акту
Расчёт количества обучающихся в год

Расчёт по формуле: K=(t*24,53*12*(Ntc-1))/T, где К-количество
обучающихся в год, Т-время работы одного учебного транспортного
средства равно: 3, 6 часа- один мастер производственного обучения на два
учебных транспортных средства, 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; Ntc – количество автотранспортных средств; 1 –
количество резервных автотранспортных средств на случай поломки и т.п.;
Т – количество часов вождения в соответствии с учебным планом.
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