
АКТ 

самообследования учебно-материальной базы организации, 

 осуществляющей образовательную деятельность и реализующей программу 

переподготовки водителей транспортных средств  с категории «С» на 

категорию «В», соискателя лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по указанным программам 
 

с. Заброды                                                                                   «30» апреля 2021г. 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Калачеевский аграрный техникум» (ГБПОУ ВО 

«КАТ») 
(полное и сокращенное наименование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, 

397611, Воронежская область, Калачеевский район, с. Заброды, ул. 

Магистральная, д.1, ОГРН 1023600795866, ИНН 3610002318, katvrn.ru. 
адрес местонахождения, ОГРН, ИНН, адрес официального сайта в сети Интернет) 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением: 

№ ДЛ-286, выдана 15 мая 2015 года серия 36Л01 № 0000085 Департамент 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области; 

приложение к лицензии  серия 36П01 № 0000246, 26 октября 2020 года, 

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области 
 (серии, номера, даты выдачи лицензии и приложения, наименование лицензирующего органа, 

выдавшего их) 

 

     По результатам обследования установлено: 

     I.   Организационно-педагогические   условия   реализации   программ 

профессионального обучения 

 

1. Учебные кабинеты на 25 посадочных мест: 

Воронежская обл., Калачеевский р-н., с. Заброды, ул. Магистральная, д.1 

Выписка из: УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Дата выдачи 13.12.2017.        

1.1 учебно-лабораторный класс «Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств», площадью 201,5 м2, Правоустанавливающие 

документы: СВИДЕТЕЛЬСТВО 36-АД, №863665 дата выдачи 26.06.2015 

1.2 учебный класс № 408 «Правила дорожного движения» площадью 46,8 м2, 

1.3 учебный класс № 311 «Устройство автомобилей» площадью 49,8 м2, 1.4 

1.4 учебный класс № 206 «Информационных технологий» площадью 48,9 м2, 

1.5 учебный класс № 308 «ТО и ремонт машин» площадью 50,2 м2 

Правоустанавливающие документы: СВИДЕТЕЛЬСТВО 36-АД, №863675 

дата выдачи 26.06.2015; 

Воронежская обл., г. Калач, ул. Октябрьская, д.5 



СВИДЕТЕЛЬСТВО 36-АД, № 863058   дата выдачи 26.06.2015 

1.6 учебно-лабораторный класс № 22 «Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств», площадью 129,1 м2 

Правоустанавливающие документы: СВИДЕТЕЛЬСТВО 36-АД, № 863059   

дата выдачи 26.06.2015; 

1.7 учебно-лабораторный класс № 20 «Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств» площадью 137,9 м2, 

1.8  учебный класс № 4 («Правила дорожного вождения») площадью 57,8 м2, 

1.9 учебный класс № 2 («Устройство автомобилей») площадью 51,3 м2. 

Правоустанавливающие документы: СВИДЕТЕЛЬСТВО Воронежская обл., г.  

36-АД, № 863050   дата выдачи 26.06.2015; 

 

Количество оборудованных учебных кабинетов – 9. 

    

II. Кадровые условия реализации программ профессионального обучения 

 

 1.   Список   педагогических   работников,  реализующих   программы 

профессионального обучения. 

1.1 Котляров Геннадий Иванович, 

  1.2  Крюков Вячеслав Иванович, 

  1.3 Зозулин Владимир Николаевич, 

  1.4 Сорокин Николай Васильевич, 

  1.5 Шишкова Любовь Ивановна. 

 

     2. Сведения о мастерах производственного обучения 

№п/п Ф.И.О. Реквизиты 

документов, 

подтверждающ

их 

квалификацию 

Серия, номер 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи, 

разрешенные 

категории, 

подкатегории 

транспортных 

средств, 

ограничения, 

стаж 

Реквизиты 

документа на 

право обучения 

вождению 

транспортными 

средствами 

соответствующи

х категорий, 

подкатегорий 

(серия, номер, 

дата выдачи, 

кем выдан) 

Сведения о 

лишении права 

управления 

транспортными 

средствами 

Основания 

трудовой 

деятельности 

1 Димитренко 

Владимир 

Павлович 

Диплом РТ 

№ 554740 

Калачеевский 

техникум 

механизации 

сельского 

хозяйства 

01.06.1993г. 

Удостоверение 

КПР № 002479 

от 29.05.2018г. 

99 15 610803, 

19.06.2020г. 

B,B1,C,C1,M; 

стаж с 1992 

Удостоверение 

№ 254,  

22.05. 2009 г., 

ОГОУ СПО 

«Воронежский 

механический 

техникум» 

нет в штате 

1 Зозулин 

Александр 

Николаевич 

Диплом ИВ 

№ 765442 

Плодоовощной 

36 35 268932, 

03.07.2018г. 

A,A1,B,B1,C,C1,

Свидетельство 

Серия 36 

№ 300047, 

нет в штате 



институт имени 

И.В. Мичурина.  

30.06.1988г.  

 

Удостоверение 

КПР № 000535 

от 28.03.2018г. 

M; стаж с 1986 19.05.2015 г. 

НОУ 

Воронежская 

ОТШ ДОСААФ 

России 

                            

     III.   Информационно-методические   условия   реализации    программ 

профессионального обучения 

Учебный план: в наличии, соответствует требованиям примерной программы 
 (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, методические 

рекомендации по организации образовательного процесса подготовки 

водителей транспортных средств 
                           (наличие, описание) 

Расписания занятий: в наличии 
                                (наличие) 

     IV.    Материально-технические    условия        реализации программ 

профессионального обучения 
 

     1. Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром): 

Адрес местонахождения: Воронежская область Калачеевский район, участок 

расположен в юго-восточной части квартала 36:10:5200001 площадью 4,1 га. 

Закрытая площадка -  автодром площадью 0,24га.  

Правоустанавливающие документы: Договор безвозмездного использования 

закрытой площадки – автодрома с 01.06.2021 г. до 01.06.2026 г. с  

Автономным образовательным учреждением Калачеевского муниципального 

района Воронежской области дополнительного образования взрослых 

«Калачеевский учебный центр» ИНН 3610004675 ОГРН 1023600793480 

ОКПО 00899331 ОКАТО 20215501 ОКВЭД 80.22 

397611 Воронежская обл., г. Калач, ул. Северная, д. 43. 

                                      (реквизиты, срок действия) 

Категории  (подкатегории)  транспортных  средств,  на  право   управления 

которыми осуществляется практическое обучение:  «В» 

Габаритные размеры, площадь: 0,24га. 

Ограждение: имеется, металлическое, целостное 
                      (наличие, вид и целостность) 

Покрытие: асфальтобетонное, однородное, поперечный уклон обеспечивает 

водоотвод 
 (вид, однородность, продольный и поперечный уклоны, наличие водоотвода) 



Эстакада: 24 метра, уклон 16 %, металлическое ограждение, максимальная 

длина ТС  категория «В» 4.2 метра 

 (размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная длина транспортных 

средств, по категориям, подкатегориям транспортных средств) 

Освещенность: отсутствует 
 (наличие, вид, количество осветительных установок) 

Технические средства организации дорожного движения: 

 дорожные знаки пять штук 
 (наличие, вид, количество) 

Разметочное оборудование:  

дорожная разметка для выполнения шести упражнений 
(наличие, вид, количество) 

Технические  средства,  позволяющие  осуществлять  контроль,     оценку и 

хранение  результатов  выполнения   учебных   (контрольных)     заданий в 

автоматизированном режиме: отсутствует  

(наличие, вид, количество) 
 

     2. Обустройство учебных кабинетов: 

Адрес местонахождения:  

2.1. Воронежская обл., Калачеевский р-н., с. Заброды, ул. Магистральная, д.1 

2.2.  Воронежская обл., г. Калач, ул. Октябрьская, д.5  

Учебное оборудование: соответствует перечню учебного оборудования, 

установленного Примерными программами  
(соответствие перечню учебного оборудования, установленного Примерными 

программами) 

Учебные материалы по предмету   

"Первая  помощь  при  дорожно-транспортных происшествиях":  

в наличии, комплектны, соответствуют перечню учебного оборудования, 

установленного Примерными программами  
(наличие, комплектность, соответствие перечню учебных материалов, установленных 

Примерными программами) 

 

     3. Учебные транспортные средства: 

Сведения об учебных 

транспортных средствах 
Номер по порядку 

4 5 

Марка, модель    ВАЗ 2106    ВАЗ 21043 

Тип легковой легковой 

Категория (подкатегория) «В» «В» 

Тип трансмиссии    Механическая     Механическая 

Государственный 

регистрационный знак 

   Н661ЕУ36    Х247НА36 

Основание владения Оперативное 

управление 
Оперативное 

управление 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию 

транспортного средства в 

свидетельстве о регистрации 

   Внесено    Внесено 



Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства 

   нет    нет 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

23.04.2021 г., 

до 23.04.2022 г. 
27.04.2021 г., 

до 27.10.2021 г. 

Соответствие пунктам 5 и 8 

Основных положений по допуску 

транспортных средств к 

эксплуатации и обязанностей 

должностных лиц по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения2 

   Соответствует    Соответствует 

Страховой полис обязательного 

страхования (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая 

организация) 

№ ННН 
3018722182, 

02.03.21г., 

с 03.03.2021 г. по 
02.03.2022 г., 

филиал ПАО СК 

«Росгосстрах» в 
Воронежской 

обл. 

№ ННН  
3017435700, 

03.11.20 г., 

с 13.11.2020 г. по 
12.11.2021 г., 

филиал ПАО СК 

«Росгосстрах» в 
Воронежской 

обл. 

Соответствие требованиям, да/нет да да 

Количество учебных транспортных средств, 

соответствующих  установленным требованиям:  

автотранспорт категории категории «В» - 2 шт. 
(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): отсутствует 
                                 (наличие, марка, модель, производитель) 

     Тренажер (при наличии): учебное ТС 
                              (наличие, марка, модель, производитель) 

     5. Наличие результатов самообследования организации,  осуществляющей 

образовательную деятельность, на официальном сайте: в наличии 
      

V. Выводы по результатам обследования 

     1.   Имеющееся   количество    оборудованных       учебных кабинетов 

Соответствует девяти количеству общего числа групп. 
 (количество групп) 

     2. Имеющееся количество учебных транспортных  средств  соответствует 

 категории «В» - 2 шт. количеству обучающихся в год. 
(с разбивкой по категориям (подкатегориям) транспортных средств) 

 

     3. Учебно-материальная база: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Воронежской области 

«Калачеевский аграрный техникум» 
 (наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

соответствует (не соответствует) требованиям Федерального закона от 10 



декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" и 

Примерных программ: 

учебный корпус 4 - этажный, корпус практических занятий 1 – этажный, 

Воронежская обл., Калачеевский р-н., с. Заброды, ул. Магистральная, д.1;  

 здание ( учебный корпус) 3 – этажный, здание ( корпус практических 

занятий) 1 – этажный, Воронежская обл., г. Калач, ул. Октябрьская, д.5 
(описание соответствия (несоответствия) в отношении объектов  недвижимости (с указанием 

их адресов) и программ 

Программа переподготовки водителей транспортный средств с категории 

«С» на категорию «В», механическая трансмиссия, 80 человек 

профессионального  обучения  (с   указанием   их   вида,   категорий (подкатегорий) 

транспортных средств,    вида трансмиссии, описание требований, которые были нарушены) 

_________________________________________________________________________ 

     Приложение к акту: перечень учебного оборудования, учебных 

материалов прилагается, 
(перечень учебного оборудования, учебных материалов, результаты замеров (при наличии), 

список педагогических работников, реализующих программы 

профессионального обучения прилагается 
список педагогических работников, реализующих программы профессионального 

обучения, копии документов мастеров производственного обучения 

копии документов мастеров производственного обучения на право обучения 

вождению транспортными средствами, копии документов прилагается 
на право обучения вождению транспортными средствами, копии документов (при 

необходимости) 
 

 

Директор ГБПОУ ВО «КАТ»                                                    С.И. Малеванный 

 

 


