
Самообследование учебно-материальной базы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам подготовки 

водителей автомототранспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий  В   на 

соответствие установленным требованиям 

 

 

Наименование организации Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области  «Усть-Ордынский аграрный техникум» (ГБПОУ ИО «УОАТ»)                                                                                         

Организационно-правовая форма  бюджетное учреждение  

Место нахождения 669001 Иркутская область,   Эхирит-Булагатский район, п.Усть-Ордынский, 

ул.Ленина,35 

Адрес места осуществления образовательной деятельности  669001 Иркутская область, Эхирит-

Булагатский район, п.Усть-Ордынский,  ул.Ленина,35,35 А,35 Б,35 В,35 Д,35 З,35 Ж, 

669001 Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п.Усть-Ордынский,ул.Ленина,35 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» agraruorda.ucoz.ru  

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1028500598301 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 8506003434 

Код причины постановки на учет (КПП) КПП 850601001 

Дата регистрации  Лист записи ЕГРЮЛ  от 23.04.2014 года выдан Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №17 по Иркутской области  

Место нахождения 664007 Иркутская область, г.Иркутск, ул.Советская,55 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности  (при наличии) 

 серия 38 Л 01 № 0001912, от 30 июня 2014 года, регистрационный номер 7028,  выданная, службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, бессрочно 

(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия) 

Основания для обследования  подготовка водителей транспортных средств категории «В».  

Обследование проведено в составе комиссии: 

зам.директора техникума по УПР Графина А. И. 

старшего мастера Металловой М.М. 

преподавателей Бороденко Т.А., Балданова С.В. 

мастера производственного обучения Смирного Г.П. 

 

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

учебных транспортных средств 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель ВАЗ 21061 ГАЗ-31105 ГАЗ-31105 ВАЗ 21013 Прицеп 

Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой  

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2001 2004 2007 1985 1993 

Государственный регистрационный  

знак 

Н163АР138 У173РР38 Х165НМ38 А766АЕ85 А0 8330 38 

Регистрационные  документы  
03 22 № 

708818 

38 38 № 

218506 

38 38 № 

218505 

85 СВ № 

877988 

38 38 № 

218627 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством 

ГБПОУ ИО 

«УОАТ» 

ГБПОУ ИО 

«УОАТ» 

ГБПОУ ИО 

«УОАТ» 

договор договор 

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений  

исправно исправно исправно исправно исправно 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  

 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 
ДА 



Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 

механи- 

ческая 

механи- 

ческая 

механи- 

ческая 

механи- 

ческая 
- 

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений  

установ-

лены 

дублирую

щие 

педали, 

тормозы и 

сцепления 

установ-

лены 

дублирую

щие 

педали, 

тормозы и 

сцепления 

установ-

лены 

дублирую

щие 

педали, 

тормозы и 

сцепления 

установ-

лены 

дублирую

щие 

педали, 

тормозы и 

сцепления 

- 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

имеются имеются имеются имеются - 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п. 8  Основных 

положений  

имеется имеется имеется имеется - 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

имеется имеется имеется имеется - 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

Серия ЕЕЕ 

№ 

0726881844

, с 

25.10.2016г

. по 

24.10.2017г

. 

«Росэнерго

» 

Серия ЕЕЕ 

№ 

0356610128

, с 

02.12.2016г

. по 

01.12.2017г

. 

«Ангара» 

Серия ЕЕЕ 

№ 

0356610127

, с 

02.12.2016г

. по 

01.12.2017г

. 

«Ангара» 

Серия ЕЕЕ 

№ 

0384021449

, с 

17.06.2016г

. по 

16.06.2017г

. 

«Ангара» 

- 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

с 

25.10.2016г

. по 

26.10.2017г

. 

с 

02.12.2016г

. по 

01.12.2017г

. 

с 

02.12.2016г

. по 

01.12.2017г

. 

с 

17.06.2016г

. по 

16.06.2017г

. 

- 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории «D1») 
- - - - - 

 

II.  Сведения о мастерах производственного обучения  

 

 

 

№ 

п/

п 

Ф. И. О. 

Серия, № 

водительског

о 

удостоверени

я, 

дата выдачи 

Разрешен

ные 

категории

, 

подкатего

рии ТС 

Документ на 

право обучения 

вождению ТС 

данной категории, 

подкатегории 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не 

реже чем один раз в 

три года) 

Оформлен в 

соответстви

и с 

трудовым 

законодател

ьством 

(состоит в 

штате или 

иное) 

1. Гаврилов 

Владимир 

Робертович 

38 09  847152 

04.07.2012 г. 

В,С,Д,Е Бурятский 

государственный 

университет, 2010 

г., 

Ирк. Обл.УМЦ 

Удост ИО №0000492 

от 01.11. 2014 г.                        

90 ч. на право 

обучения  вождению 

в штате 



учитель 

технологии и 

предприниматель

ства 

автомобилей  

2. Агарков 

Александр 

Николаевич 

85АТ 116295 

25.07.2009 г. 

А,В,С,Д,Е Иркутский 

лесотехнический 

техникум, 1988 г. 

техник-механик 

Ирк. Обл.УМЦ 

Удост ИО №0000488 

от 01.11. 2014 г.                        

90 ч. на право 

обучения  вождению 

автомобилей 

в штате 

3. Тыкешкин 

Алексей 

Малаханови

ч 

85 ОВ 029058 

17.04.2007 г. 

А,В,С,Д,Е Бурятская 

государственная 

сельскохозяйстве

нная академия, 

2003 г.,  

инженер-механик 

Ирк. Обл.УМЦ 

Удост ИО №0000487 

от 01.11. 2014 г.                        

90 ч. на право 

обучения  вождению 

автомобилей. 

в штате 

4. Бубаев 

Александр 

Николаевич 

38 09 847341 

04.08.2012 г. 

В,С,Д Бурятский 

государственный 

педагогический 

институт, 1994 г., 

учитель труда и 

общетехнических 

дисциплин 

Ирк. Обл.УМЦ 

Удост ИО №0000489 

от 01.11. 2014 г.                        

90 ч. на право 

обучения  вождению 

автомобилей. 

в штате 

5. Металлова 

Магарита 

Михайловна 

85 ЕЕ 190809 

28.06.2009 г. 

В,С Иркутский 

Государственный 

сельскохозяйстве

нный институт, 

1993г. инженер-

педагог 

ГБПОУ  ИО 

«Ангарский 

автотранспортный 

техникум» 

№382402408297 

от 28.02.2017 г.                        

72 ч. на право 

обучения  вождению 

автомобилей 

в штате 

6. Буинов 

Антон 

Аркадьевич 

85 ОВ 029253 

22.05.2007 

В,С Иркутский 

государственный 

технический 

университет, 1999 

г., 

экономист 

Иркутский 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования, 2012 

г., 

профессионально

е обучение 

Ирк. Обл.УМЦ 

Удост ИО №0000490 

от 01.11. 2014 г.                        

90 ч. на право 

обучения  вождению 

автомобилей 

в штате 

III.  Сведения о преподавателях учебных предметов 

Ф. И. О. 
Учебный 

предмет 

Документ о высшем  или 

среднем профессиональном 

образовании по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету,  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не 

реже чем один раз в 

три года) 

Оформлен в 

соответстви

и с трудовым 

законодател

ьством 

(состоит в 



либо о высшем или среднем 

профессиональном 

образовании и дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности 

штате или 

иное) 

Бороденко 

Татьяна 

Александровна 

Основы 

управления 

транспортными 

средствами 

категории «B» 

Основы 

законодательст

ва в сфере 

дорожного 

движения  

Иркутский Государственный 

сельскохозяйственный 

институт, 1993г. инженер-

педагог 

Областной УМЦ 

ИО 0000389 

01.11.2014 г. 

90ч. 

Педагогические   

основы 

деятельности 

преподавателя при  

подготовке 

водителей 

транспортных 

средств 

 

 

в штате 

Балданов 

Сергей 

Валерьевич 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств 

категории «B» 

как объектов 

управления  

Иркутский Государственный 

сельскохозяйственный 

институт, 2000г. инженер-

педагог 

Областной УМЦ 

ИО 0000388 

01.11.2014 г. 

90ч. 

Педагогические   

основы 

деятельности 

преподавателя при  

подготовке 

водителей 

транспортных 

средств 

в штате 

Графин Андрей 

Иванович 

Основы 

законодательст

ва в сфере 

дорожного 

движения  

Иркутский Государственный 

сельскохозяйственный 

институт, 1995г. инженер-

педагог 

Областной УМЦ 

ИО 0000414 

01.11.2014 г. 

90ч. 

Педагогические   

основы 

деятельности 

преподавателя при  

подготовке 

водителей 

транспортных 

средств 

в штате 

Смирнов 

Геннадий 

Павлович 

Организация и 

выполнение 

грузовых 

перевозок 

автомобильны

м транспортом  

Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильны

м транспортом  

Иркутский Государственный 

педагогический институт, 

1991г. общетехнические 

дисциплины и труд 

Областной УМЦ 

ИО 0000390 

01.11.2014 г. 

90ч. 

Педагогические   

основы 

деятельности 

преподавателя при  

подготовке 

водителей 

транспортных 

средств 

в штате 



Олзоева 

Виктория 

Викторовна 

 

 

 

 

Первая помощь 

при дорожно-

транспортном 

происшествии  

Иркутский Государственный 

медицинский институт, 

1989г. 

Врач-гигиенист, эпидемиолог  

Иркутский 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования. 

Комплексное 

учебно-метод. 

Обеспечение 

согласно ФГОС. 

144 ч. От 25.10.2014 

г. 

по договору 

Кизима 

Наталья 

Витальевнав 

Психофизиолог

ические основы 

деятельности 

водителя 

(зачет) 

Иркутский ордена Дружбы 

народов 

сельскохозяйственный 

институт, 1989г. 

 экономика и организация с/х 

НОУ ДПО «Институт 

дистанционного повышения 

квалификации, 2015г. 

Практическая психолого-

педагогическая деятельность 

педагога-психолога 

НОУ ДПО 

«Институт   

повышения 

квалификации» 

Новосибирск. 

Практическая 

психолого-

педагогическая 

деятельность 

педагога-психолога 

Д№542402038451 

от11.03.15г. 

350 ч.- 

в штате 

IV. Сведения о закрытой площадке или автодроме 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или 

автодромов Свидетельство о государственной регистрации права, серия 38АЕ № 604376 от 

09.12.2014 года. Кадастровый паспорт земельного участка № 8500/601/16-13103 от 13.05.2016 г. 

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Размеры закрытой площадки или автодрома 4,8 га 

(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 0,26 га 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории 

транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в 

процессе обучения имеется металлическое ( сетка рябица) ограждение, высота ограждения- 1,50 м. 

и кирпичное ограждение, высота 3 м. 
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16% имеется 12% 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают 

выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения 

имеется 

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 Да 

Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения соответствующих заданий 

имеется 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод имеется 

 Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%  имеется 

Наличие освещенности имеется 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) - 

Наличие пешеходного перехода - 

Наличие дорожных знаков (для автодромов) - 

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) - 



Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение результатов 

выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для автоматизированных 

автодромов) - 

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) - 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к   

                                                                     закрытой площадке  

(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому) 

 

 

V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных 

кабинетов: Свидетельство о государственной регистрации права серия 38АЕ№604371,серия 

38АЕ№604335, серия 38АЕ№604372, бессрочно  

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Количество оборудованных учебных кабинетов 

№ п/п 
По какому адресу осуществления образовательной деятельности 

находится оборудованный учебный кабинет 

Площадь   

(кв. м) 

Количество 

посадочных 

мест  

(чел.) 

1. п.Усть-Ордынский, ул.Ленина, 35 B 

 - кабинет «Основы законодательства в сфере дорожного 

движения» 

- лаборатория «Электротехники» 

 

60,88 

 

44,28 

 

25 

 

25 

2. п.Усть-Ордынский, ул.Ленина, 35  

- кабинет «Тракторы и автомобили» 

- лаборатория  «Устройство автомобилей»  

- лаборатория  «Техническое обслуживание автомобилей» 

 

50,89 

130,76 

 

47,84 

 

25 

25 

 

25 

3. 

 

п.Усть-Ордынский,ул.Ленина,35                   кабинет 

«автомобили» и мед. подготовки  

- лаборатория «СТО автомобилей»  

         

 

74,01 

98,07 

 

25 

25 

VI.  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 

деятельность имеется 

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 имеется 

расписание занятий имеется 

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность (за исключением программ подготовки                                                           водителей 

транспортных средств категорий «М», «А», подкатегорий                                           «А1», «В1») имеется 

VII. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя 

(при наличии) ___________________________________________________________ 

Марка, модель___________________________ Производитель __________________________ 

Наличие утвержденных технических условий______________________________________ 



Тренажер (при наличии)  Автоматизированный тренажер компьютерный 

Марка, модель АТК -02 Производитель  Россия  

Наличие утвержденных технических условий имеется  

Компьютер с соответствующим программным обеспечением имеется 

VIII. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы образовательной 

организации 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 установленным имеется 

 

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: -Ежедневный осмотр автомобилей контрольным механиком Посвирниным В В  

 

удостоверение № 018369 от 29.03.2014г Красноярский АТТ, на предмет технического состояния 

автомобилей по безопасности на дорогах, на основании договора от 23.11.2015 года.  Ежегодное 

прохождение техосмотра – 1 раз в год. 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: 

- обязательные предрейсовые медицинские осмотры :- Ежедневная проверка  состояния здоровья 

мастеров п/о привлечённых для выдачи индивидуального вождения на автотранспорте на основе 

договора № 14-п  от  09.12.2016 года с  ОГБУЗ  «ИОПНД»  .Срок действия договора до 31.12.2018 года. 

X. Вывод: 

_ Учебно-материальная база соответствует требованиям программы для подготовки водителей 

транспортных средств категории «В». 

 

 

Председатель комиссии:   Графин А.И. 

Члены комиссии: 

      Металлова М.М. 

      Бороденко Т.А. 

      Балданов С.В. 

      Смирнов Г.П. 


