АКТ

обследования учебно-материальной базы образовательной организации по программе
подготовки водителей транспортных средств категории «В» согласно установленным
требованиям
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Наименование организации: Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение
Чувашской Республики «Чебоксарский
механико
технологический техникум» Министерства образования и молодежной политики
Чувашской
Республики
(Чебоксарский
механико-технологический
техникум
Минобразования Чувашии)
Организационно-правовая форма: автономное
Место нахождения: 428022, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Декабристов,
Д. 17
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Декабристов, д. 17
428027, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Хузангая, д. 18
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.chmtt.info.ru
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН):
1022100976347
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2127011215
Код причины постановки на учет (КПП): 213001001
Дата регистрации: 14.12.2009
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности:
21Л01 № 0000280 от 13 февраля 2015 г., Министерства образования и молодежной
политики Чувашской Республики, бессрочно
Основания для обследования: заявление от 15.02.2016 о выдаче заключения о
соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям
Обследование проведено госинспектором БДД ОР МРЭО ГИБДД МВД по
Чувашской Республике майором полиции Кирилловым С.С. в присутствии директора
ГАПОУ «ЧМТТ» Минобразования Чувашии Григорьева С.П.
I.
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных транспортных средств
Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного

Номер по порядку
2
3

1

4

ГАЗ-3102

BA3-21093

BA3-21093

Легковой

Легковой

Легковой

ЛАДАПриора
Легковой

В

В

В

В

2003

2004

2006

2009

средства
Год выпуска

1

Государственный
регистрационный знак

М449ВУ
21
21 33
№790240
от 13.08.2015

С289ВМ
21
21 33
№790561 от
18.08.2015

Собственность или иное
законное основание владения
транспортным средством
Техническое состояние в
соответствии с п. 3 Основных
положений
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
Наличие информации о
внесении изменений в
конструкцию ТС в
регистрационном документе
Страховой полис ОСАГО
(номер, дата выдачи, срок
действия, страховая
организация)

Собственност
ь

Собственное
ть

Е769ЕО
21
21 33
№790264
от
13.08.2015
Собственно
сть

Р196РР
21
21 33
№790243
от
13.08.2015
Собственн
ость

Исправен

Исправен

Исправен

Исправен

-

-

Имеется

-

Механическа
я

Механическ
ая

Механичес
кая

Механичес
кая

Установлены

Установлен
ы

Установлен
ы

Установле
ны

Установлены

Установлен
ы

Установлен
ы

Установле
ны

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

ЕЕЕ№036440
1653 до
14.02.2017

ЕЕЕ№03558
96949 до
29.09.
2016

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)

с 15.02.2016
до 15.02.2017

с 03.12.2015
ДО
03.12.2016

ЕЕЕ№0364
401059 до
10.02.
2017
с
11.02.2016
до
11.02.2017

ЕЕЕ№0348
671569 до
30.06.
2016
с
01.07.2015
до
01.07.2016

Соответствует (не
соответствует) установленным
требованиям

Соответствуе
т

Соответству
ет

Соответств
ует

Соответств
ует

Регистрационные документы

Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного

5
КИАПиканто
Легковой
В

средства

2

Номер по порядку
6
ДЭУ Нексия
Легковой

7
КМЗ828421
Прицепы

В

В

г
Год выпуска
Государственный
регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное
законное основание владения
транспортным средством
Техническое состояние в
соответствии с п. 3 Основных
положений
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
Наличие информации о
внесении изменений в
конструкцию ТС в
регистрационном документе
Страховой полис ОСАГО
(номер, дата выдачи, срок
действия, страховая
организация)

2009

2010

2015

А850НУ
21
21 33
№790257 от
13.08.2015
Собственное
ть

А006УК
21
21 33
№790246 от
13.08.2015
Собственное
ть

АВ 957021
21 37
636600 от
23.12.2015
Собственно
сть

Исправен
Исправен

Исправен
-

-

Механическа
я

Механическа
я

Установлены

Установлены

Установлены

Установлены

Имеется

Имеется

-

Имеется

Имеется

-

ЕЕЕ№035589
6019 до
18.09.
2016

ЕЕЕ№035594
2669 до
11.11.
2016
11.11.2015 до
11.11.2016

В составе
а/м ВАЗ21093
Е769Е021
26.02.2016
до
26.02.2018

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)

10.11.2015 до
10.11.2016

Соответствует (не
соответствует) установленным
требованиям

Соответствуе
т

Соответствуе
т

-

Соответств
ует

Количество
учебных транспортных
средств,
соответствующих установленным
требованиям: Механических-6, прицепов-1.
Данное количество механических транспортных средств соответствует 189 обучающихся в
год.
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II.

С в е д ен и я о м астерах п р о и зводствен н ого обучения

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Ф и.о.
Васильев Михаил
Андриянович
Медов
Андрей
Иванович

Мясников
Федор
Валерьевич
Трофимов
Андрей
Витальевич
Федотов
Александр
Владимирович
Афанасьев Олег
Борисович

III.

Ф

и О.

Медов
Андрей
Иванович

Разрешенные
категории,
подкатегории ТС

вс

21 ОС
№001577
04.07.2009
21 02
№784508 от
21.12.2011
21 10
№ 473841
09.11.2012
21 11
№838699
30.01.2013г.
21 14
№089716
02.07.2013
2113 206796
26.04.2013

ВС

ВС

ABCD

BCD

А,В,С,Д,ВЕ
СЕ

Документ на
право обучения
вождению ТС
данной категории,
подкатегории

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

Удостоверен
ие №017763
от 14.07.2014
Свидетельст Удостоверен
ие № 000665
во MB
№004812 от от 09.11.2014
19.10.2011
Удостоверен Удостоверен
ие№ 016887 ие № 000666
от 24.01.2014 от 09.11.2014
Свидетельст Удостоверен
во АК048088 ие № 000667
от 27.02.2009 от 09.11.2014
Удостоверен Удостоверен
ие№ 018383 ие № 000668
от 22.10.2014 от 09.11.2014
Удостове
Свидетельст
во АК №
рение
№ 3249 от
048091 от
07.02.2014
27.02.2009

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

Состоит
в штате
Состоит
в штате

Состоит
в штате
Состоит
в штате
Состоит
в штате
Состоит в
штате

Сведения о преподавателях учебных предметов

Учебный предмет

Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения
Психофизиоло
гические основы
деятельности
водителя.
Основы управления
транспортными
средствами
Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных средств
категории «В» как
обьектов управления

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

Московский автомобильно
дорожный институт
(государственн ы й
технический университет)
Диплом ВСГ №2062440 от
18.06.2007. Квалификация
Инженер - механик по
специальности «Сервис
транспортных и
технологических машин и
оборудования»
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Удостоверение
о повышении
квалификации
(не реже чем
один раз в три
года)

Свидетельс
тво MB №
004812 от
19.10.2011
Удостовере
ние №
000665 от
09.11.2014

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательст
вом (состоит в
штате или иное)

Состоит в
штате

Плеткина
Мария
Алексеевна

Афанасьев
Олег
Борисович

Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом.
Организация и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом
Первая помощь при
дорожнотранспортном
происшествии.

Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения.
Психофизиологичес
кие основы
деятельности
водителя.
Основы управления
транспортными
средствами.
Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных средств
категории «В» как
объектов управления.
Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом.
Организация и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом

ГОУ ВПО «Чувашский
государственный
педагогический
университет им. И.Я.
Яковлева» Диплом ФВ №
280239 выдан 28.06.1991г.
Квалификация
Учитель биологии и химии

Свидетель
ство
№1496 от
11.10.2013г.

Состоит в
штате

Марийский
государственный
технический университет
Диплом ABC № 0232405
выдан 30.06.1998 г.
Квалификация
Инженер - механик
по специальности
«Механизация сельского
хозяйства»

Свидетельст
во № 1472
от
11.10.2013 г.
Удостове
рение
№ 3249 от
07.02.2014 г.

Состоит в
штате
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IV.

Сведения о закрытой площадке или автодроме

Имеется в наличии арендованная закрытая площадка согласно договору аренды
земельного участка от 21 ноября 2014 г., заключенный с АУ СПО «Чебоксарский техникум
«ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии на неопределенный срок.
Закрытая площадка обследована при обследовании учебно - материальной базы АУ СПО
«Чебоксарский техникум «ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии и соответствуют
требованиям, предъявляемым к закрытым площадкам.
V.

Сведения об оборудованных учебных кабинетах:

Сведения о наличии в собственности
оборудованных учебных кабинетов:

или

на

ином

законном

основании

Здание площадью 5871,4 кв.м по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул.
Декабристов, д.17. Свидетельство о государственной регистрации права серии 21 АБ
№286332 выдан Управлением Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Чувашской Республике от 04 марта 2015 года, вид права:
оперативное управление, бессрочно, кадастровый номер: 21:01:030203:876.
Количество оборудованных учебных кабинетов- 2
По какому адресу осуществления образовательной
деятельности находится оборудованный учебный
кабинет

№
п/п

Площадь
(кв. м)

Количество
посадочных мест

Каб.№206

г.Чебоксары ул.Декабристов дом 17

62,30

30

Каб.№209

г.Чебоксары ул.Декабристов дом 17

44,40

30

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 6 количеству общего
числа групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно
наглядные пособия, информационные материалы) соответствует приложениям рабочей
программы.
VI.

Информационно-методические и иные материалы:

Учебный план утвержден согласно примерной программе подготовке водителей
транспортных средств категории «В» (приложение № 2 к приказу Минобрнауки РФ №
1408-2013).
Календарный учебный график составлен согласно учебному плану и рабочей
программы.
Методические материалы и разработки:
примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств
(утверждена приказом Минобрнауки РФ №1408-2013);
образовательная программа подготовки водителей согласована с УГИБДД МВД по
Чувашской Республике и утверждена директором техникума;
методические рекомендации по организации образовательного процесса, утверждены
директором техникума;
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утверждены директором техникума;
расписание занятий составлено согласно календарному графику;
схемы учебных маршрутов утверждены директором техникума.
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VII.

Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:

Автоматизированный Обучающий Комплекс (тренажер)
Марка ОТКВ-2М, №2010044, год изготовления-2010, производитель- Россия
Тренажер сердечно-легочно и мозговой реанимации пружинно-мханический с индикацией
правильности выполнения действий (маникен)-«МАКСИМ П-01»
Компьютер с соответствующим программным обеспечением.
VIII. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»
Акт самообследования материально-технической базы размещен на официальном
сайте техникума в сети «Интернет» www.chmtt.info.ru в разделе «Документы».
Сведения, указанные на официальном сайте в сети «Интернет» www.chmtt.info.ru о
состоянии учебно-материальной базы соответствует фактическим данным.
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 имеются.
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
обязательные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры проводятся на
основании договора № 7 от 11 января 2016 г. БУ «Городская больница № 2» г. Чебоксары
до 31 декабря 2016 г.
X.
Вывод о соответствии
установленным требованиям:

представленной

учебно-материальной

базы

Учебно-материальная база Государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский механико
технологический техникум»
Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики соответствует требованиям приказа Минобрнауки РФ от 26
декабря 2013 г. № 1408 и позволяет осуществлять образовательную деятельность по
программе подготовки водителей транспортных средств категории «В».
К Акту прилагаются приложения на ^

л

Акт составил:
Госинспектор БДД ОР МРЭО ГИБДД
МВД по Чувашской Республике
майор полиции

С.С. Кириллов

Копию акта получил:
Директор БОУ Чувашской Республики
СПО «ЧМТТ» Минобразования Чувашии
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