средств с категории «С» на категорию «В» и выдать заключение о соответствии учебноматериальной базы установленным требованиям.
(указываются данные заявления организации, осуществляющей образовательную деятельность)

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
Регистрационные
документы

Номер по порядку
1

2

3

4

5

6

7

8

ВАЗВАЗ-21054 ВАЗ-21053 ВАЗ-21053 ВАЗ-21054 ВАЗ-21213 ГАЗ-3307
21074
Легковой Легковой Легковой Легковой Легковой Легковой Легковой
Грузовой
седан
седан
седан
седан
седан
седан
седан

ВАЗ-21074

9

10

ЗИЛ-131

МСЗА
817711

Грузовой

прицеп

В

В

В

В

В

В

В

С

С

В

2007

2008

2010

2005

2007

2010

1995

1993

1989

2013

В745НН

Н461СТ

Св-во о
регистраци
и 11 17 №
844910

Св-во о
регистрац
ии 11 17
№ 844964

АО2784
О142ЕК
В771МС
Н467СТ
О143ЕК
Н692ХО
Н464СТ
Н463СТ
11
Св-во о
Св-во о
Св-во о
Св-во о
Св-во о
Св-во о
Св-во о
Св-во о
регистраци регистраци регистраци регистраци регистраци регистраци регистраци регистрац
и 11 17 № и 11 17 № и 11 17 № и 11 17 № и 11 22 № и 11 19 № и 11 17 № ии 11 11
844937
844962
844960
844959
453090
627017
844909 № 792666

Договор
Собственность или иное
Оперативн
законное основание
Оперативное
Оперативное Оперативное Оперативное Оперативное Оперативное Оперативное Оперативное аренды б/н
ое
от
владения транспортным управление управление управление управление управление управление управление управление управление
16.09.2014
средством
Техническое состояние
соответств
соответств
соответствует
соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует
в соответствии с п. 3
ует
ует
1
Основных положений
Наличие тяговосцепного (опорнофаркоп
фаркоп
фаркоп
имеется
сцепного) устройства
Тип трансмиссии
механическ механиче механическ механическ механическ механическ механическ механическ механическ
(автоматическая или
ая
ская
ая
ая
ая
ая
ая
ая
ая
механическая)
Дополнительные педали
в соответствии с п. 5
да
да
да
да
да
да
да
да
да
Основных положений
Зеркала заднего вида для
обучающего вождению в
да
да
да
да
да
да
да
да
да
соответствии с п. 5
Основных положений
Опознавательный знак
«Учебное транспортное
средство» в
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
соответствии с п. 8
Основных положений
Наличие информации о
внесении изменений в
конструкцию ТС в
да
да
да
да
да
да
да
да
да
регистрационном
документе
ССС№06
ССС№0657
ССС№0673 ССС№0666 ССС№0657 ССС№0673 ССС№0681 ССС№0657 ССС№0657
57020864
Страховой полис
020865
459985
839682
0208
459986
674657
020862
020863
27.11.14
ОСАГО (номер, дата
27.11.14
23.04.14
03.03.15
27.11.14
23.04.14
05.11.14
27.11.14
27.11.14
26.11.15
выдачи, срок действия,
26.11.15
22.04.15
02.03.16
26.11.15
22.04.15
04.11.15
26.11.15
26.11.15
ф-л ООО
страховая организация)
ф-л ООО
ф-л ООО ф-л ООО ф-л ООО ф-л ООО ф-л ООО ф-л ООО ф-л ООО
«РГС» в
«РГС» в РК
«РГС» в РК «РГС» в РК «РГС» в РК «РГС» в РК «РГС» в РК «РГС» в РК «РГС» в РК
РК
Технический осмотр
26.08.14 15.04.13 03.09.14
21.08.14
25.11.14
03.09.14
05.11.14
25.11.14
25.11.14
(дата прохождения, срок
25.08.15 14.04.15 02.09.15
20.08.15
25.11.15
02.09.15
05.11.15
25.11.15
25.11.15
действия)
Соответствует (не
соответствует)
соответств
соответств
соответствует
соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует
ует
ует
установленным
требованиям
Оснащение тахографами
(для ТС категории «D»,
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
подкатегории «D1»)2

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
механических 9 , прицепов 1: из них кат. «В» - 7, кат. «С» - 2.
Данное количество механических транспортных средств соответствует 320 обучающихся в
год.
II. Сведения о мастерах производственного обучения
Ф. И. О.

Разрешенные
категории,
подкатегории ТС

Сивков Сергей Николаевич

11 ОР 093637
03.06.2009

А, В, С, Д,
Е к В, С, Д

Генинг Александр
Владимирович

11 СА 034697
10.01.2008

В, С, Д,
Е к В, С, Д

Потынга Дмитрий Павлович

11 ЕУ 779890
04.05.2007

В, С

Забоев
Владимир Валерианович

11 17 569129
10.06.2014

В, В1, С, С1, Д,
Д1, ВЕ, СЕ, С1Е,
ДЕ, Д1Е

I.

Документ на
право обучения
вождению ТС
данной категории,
подкатегории3
Свидетельство,
выдано Сыкт.
школой ДОСААФ
России серия М
№ 000425
до 26.05.2019
Свидетельство,
выдано Сыкт.
школой ДОСААФ
России серия М
№ 000319
до 08.07.2018
Свидетельство,
выдано Сыкт.
школой ДОСААФ
России серия М
№ 000371
до 17.01.2019
Свидетельство,
выдано Сыкт.
школой ДОСААФ
России серия МУ
№ 00245
до 01.07.2015

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

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательство
м (состоит в
штате или иное)

Свидетельство
о ПК
рег.№ 02-2014
от 16.05.2014 г.

Штатный
работник

Свидетельство
о ПК
рег.№ 01-2014
от 16.05.2014 г.

Штатный
работник

Свидетельство
о ПК
рег.№ 06-2014
от 16.05.2014 г.

Штатный
работник

Свидетельство
о ПК
рег.№ 10-2014
от 29.08.2014 г.

Штатный
работник

Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Учебный предмет

Мичурин Константин
Эдуардович

Устройство и ТО
ТС категории "B",
«С» как объектов
управления;
Основы законодательства в сфере
дорожного движения; Основы
управления ТС;
Устройство и ТО
ТС категории "С"
как объектов

Коптяев
Сергей Александрович

4

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

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 деятельности4
Диплом МО № 001769
Коми гос. педагогический
институт,
Рег.№ 18507 от 04.07.1996
Диплом МВ № 217878
Вологодский государственный
педагогический институт,
рег.№ 428 от 02.07.1984 г.

Удостоверение о
повышении
квалификации (не реже
чем один раз в три
года)5

Свидетельство
о ПК
рег.№ 08-2014
от 16.05.2014 г.
Сертификат о кр. пов.
кв. Рег. № 640
от 24.04.2013
Свидетельство
о ПК
рег.№ 07-2014
от 16.05.2014 г.

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

Штатный
работник
Штатный
работник

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.
5
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".

Шишова
Наталия Николаевна
Шорохов Юрий
Васильевич

управления;
Основы управления ТС категории
"С"; Организация и
выполнение грузовых перевозок
автомобильным
транспортом
Организация и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом
Психофизиологиче
ские основы
деятельности
водителя
Первая помощь
при дорожнотранспортном
происшествии

Диплом ВСГ 5747895
ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский
государственный университет»,
рег.№ 27388 от 28.06.2012 г.
Диплом СБ 0444669
Рег. № 636 от 26.06.2000
Сыктывкарского медицинского
колледжа
Квалификация – фельдшер
Диплом ВСБ 0294788
Рег. № 18067 от 16.06.2005
ГОУ ВПО «Сыктывкарский
государственный университет»
Квалификация – биолог
Диплом о дополнительном (к
высшему) образованию ППК №
053740 Рег. № 218 от 16 июня
2005 г.
Дополнительная квалификация
- преподаватель

Сертификат № 90
от 17.12.2013;
Сертификат № 644
от 27.09.2013
Свидетельство о ПК
Рег. № 644 от
27.05.2013

Штатный
работник
Штатный
совместитель

II. Сведения о закрытой площадке или автодроме6
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок
или автодромов свидетельство о регистрации права
Договор от 19.03.2015 № 4 возмездного оказания услуг использования автодрома и
оборудования автодрома с ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум»,
по 31.12.2015 года
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Размеры закрытой площадки или автодрома7 18700 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 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 ограждение по периметру автодрома
имеется
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%8
соответствует, имеется, 16%
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения соответствует
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,49
соответствует – соответствует, 0,4.

6

При наличии двух и более закрытых площадок или автодромов данные сведения заполняются на каждую представленную
площадку или автодром.
7
Размеры закрытой площадки или автодрома должны составлять не менее 0,24 га.
8
Использование колейной эстакады не допускается.

Наличие оборудования, позволяющего
разметить границы для
выполнения
10
соответствующих заданий имеется, соответствует.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод имеется
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰ соответствует
Наличие освещенности11соответствует
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) имеется
Наличие пешеходного перехода в наличии имеется
Наличие дорожных знаков (для автодромов) в наличии имеются
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)12имеются
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к автодромам,
закрытым площадкам.
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому)

III.Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных кабинетов
Свидетельства о государственной регистрации права Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми:
11 АБ 058527 от 28 января 2014 года – учебный корпус (литер 315), бессрочно
11 АБ 058529 от 28 января 2014 года – здание учебно-производственных мастерских (литер
В), бессрочно ______________________________________________________________
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Количество оборудованных учебных кабинетов___5___________________________________
№ п/п

По какому адресу осуществления образовательной
деятельности находится оборудованный учебный
кабинет

Площадь (кв. м)

Количество
посадочных мест

1.
2.
3.
4.
5.

г.Сыктывкар, ул.Менделеева, д.2/12, кабинет 2
г.Сыктывкар, ул.Менделеева, д.2/12, кабинет 23
г. Сыктывкар, пр. Бумажников д.10/4, кабинет 201
г. Сыктывкар, пр. Бумажников д.10/4, кабинет 216
г. Сыктывкар, пр. Бумажников д.10/4, кабинет 217

69,4
67,2
298
51,2
50,3

25
25
25
25
30

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует количеству общего
числа групп – 31 групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 25 человек.
IV. Информационно-методические и иные материалы:
Учебный план в наличии имеется.
9

ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по
условиям обеспечения безопасности дорожного движения».
10
Конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки или
автодрома не позволяют одновременно разместить на их территории все учебные (контрольные) задания, предусмотренные
Примерной программой водителей транспортных средств, то
необходимо иметь съемное оборудование: конуса
разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые, столбики оградительные съемные, лента
оградительная, разметка временная.
11
Освещенность должна быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не более 3:1.
Показатель ослепленности установок наружного освещения не должен превышать 150.
12
Автодромы должны быть оборудованы средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические
требования», ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная.
Классификация. Технические требования», ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения.
Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 522892004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки,
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Допускается использование дорожных знаков I или II
типоразмера по ГОСТ Р 52290-2004, светофоров типа Т.1 по ГОСТ Р 52282-2004 и уменьшение норм установки дорожных
знаков, светофоров.

Календарный учебный график в наличии имеется.
Методические материалы и разработки:
соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки)
водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке в наличии
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
– Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования в ГПОУ «СЛТ»;
- Положение о системе оценок, формах, порядке и периодичности текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
- Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю в ГПОУ
«Сыктывкарский лесопромышленный техникум»
расписание занятий в наличии имеются
Схемы
учебных
маршрутов,
утвержденных
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность
(за
исключением
программ
подготовки
водителей
транспортных
средств
категорий
«М»,
«А»,
подкатегорий
«А1», «В1») в наличии.
V. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Тренажер (при наличии) автотренажер «FORWARD» инд.№№ 13020692, 13020693______
Марка, модель V10-122 П Производитель ООО «Производственная Компания Форвард» ,
ИНН 5402557915, г. Новосибирск
Наличие утвержденных технических условий13 соответствует требованиям ТУ962-00160864623-2010 сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ79.Н12607
Компьютер с соответствующим программным обеспечением ПО «3Д инструктор»______
VI. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»
Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы
образовательной организации14имеется.
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 установленным15
требованиям соответствует.
VII.
Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности
дорожного движения»16

13

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.
14
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".
15
В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий
Федерацией», Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной 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».
16
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".

