
Отчет  

по самообследованию учебно-материальной базы по программам подготовки водителей автомототранспортных средств категорий  

«_В, С»    
Наименование организации бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Дебёсский 

политехникум» (БПОУ УР «Дебёский политехникум» 

Организационно-правовая форма бюджетное образовательное учреждение  

Место нахождения 427060, Удмуртская Республика, с.Дебесы, ул.Андронова, 32 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности    

427060, Удмуртская Республика, с.Дебесы, ул.Андронова, 32  

427060, Удмуртская Республика, с.Дебесы, ул.Ярославцева, 21 

427580, Удмуртская Республика, п.Кез, ул.Кирова, 16 

 (адреса оборудованных учебных кабинетов) 

 

__427580, Удмуртская Республика, п.Кез, ул.Ленина, 109 

 (адреса закрытых площадок или автодромов) 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» www.debpt.udmprof.ru                            

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1021800676292 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 1807000233  

Код причины постановки на учет (КПП) КПП 182801001 от 01 января 2012 года выдан Межрайонной  инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 3 по Удмуртской Республике, серия 18 № 003291237 

 

Дата регистрации __24.03.2014 г.__ 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности  (при наличии)  № 73 от 19 мая 2014 г., серия 18Л01 № 0000009, выдан 

Министерством образования и науки Удмуртской Республики___________________________________________    

 

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

Сведения 

Номер по порядку 

1 2 3 4 5 6 7 

Марка, модель 
TOYOTA 

COROLLA 

Chevrolet Lanos ГАЗ-3307 ЗИЛ-131 ГАЗ САЗ3507 ПРИЦЕП к 

легковым 

автомобилям 

МИЦУБИСИ 

ЛАНСЕР 

Тип транспортного 

средства 

ХЭТЧБЕК СЕДАН Грузовой бортовой Грузовой бортовой ГРУЗ.САМ ЛЕГКОВОЙ СЕДАН 

Категория транспортного 

средства 

В В С С С ПРИЦЕП В 

Год выпуска 2006 2007 1993 1991 1988 2014 2007 

Государственный С879ТЕ 116 Е835ВО 18 Е575ОЕ 18 С889ТВ 18 Н002НН 18 АК635518 Х895ТМ18 

http://www.debpt.udmprof.ru/


регистрационный  знак 

Регистрационные  

документы  

18 12 550234 

28.06.2014 

18 12 550614 

23.08.2014 

1812 №531663 

15.04.2014 

18 20 350390 

28.10.2014 

18 12 550624 

26.08.2014 

18 12 550510 

07.08.2014 

18 04 978142 

15.03.2013 

Собственность или иное 

законное основание 

владения  транспортным 

средством 

аренда аренда БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

аренда БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

аренда аренда 

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 

Основных положений 1  

исправна неисправна исправна исправна исправна исправна исправна 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства  

нет нет есть нет есть - есть 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

механическая механическая механическая механическая механическая - автомат 

Дополнительные педали 

в соответствии с  п. 5  

Основных положений  

 

есть 

 

есть 

Оборудован 

двойным 

управлением 

ПТС.В3.18АА871999 

Оборудован 

двойным 

управлением  

18 МУ178451 

28.10.2014 

 

27.05.2014 

есть 

-  

 

есть 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 

Основных положений  

есть есть есть есть есть - есть 

Опознавательный знак 

«Учебное транспортное 

средство» в соответствии 

с п. 8  Основных 

положений  

есть есть есть есть есть - есть 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном 

документе 

установлены 
дублирующие 

педали 
сцепления и 

тормоза, 

дополнительное 
зеркало заднего 

вида, 

опознавательный 
знак «У» 

установлены 
дублирующие педали 

сцепления и тормоза, 
дополнительное 

зеркало заднего вида, 

опознавательный знак 
«У» 

отсутствует установлены 
дублирующие педали 

сцепления и тормоза, 
дополнительное 

зеркало заднего вида, 

опознавательный 
знак «У» 

установлены 
дублирующие педали 

сцепления и тормоза, 
дополнительное 

зеркало заднего вида, 

опознавательный 
знак «У» 

- установлены 
дублирующие 

педали сцепления и 
тормоза, 

дополнительное 

зеркало заднего 
вида, 

опознавательный 

знак «У» 

Страховой  полис  

ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

ЕЕЕ 

0366855401 

09.12.2015 – 

08.12.2016 

Росгосстрах 

ЕЕЕ 

0721623314 

22.08.2016- 

21.08.2017 

Росгосстрах 

 ЕЕЕ  

0366897434 

21.02.2016 -

20.02.2017   

Росгосстрах 

ЕЕЕ 

0391039256 

19.11.2016- 

18.11.2017 

Росгосстрах 

ЕЕЕ 

0366897441 

04.03.2016- 

03.03.2017 

Росгосстрах 

 ЕЕЕ 

0721622507 

21.04.2016 – 

20.04.2017 

Росгосстрах 

Технический осмотр 

(дата прохождения, срок 

16.11.2016 –  

17.11.2017 

22.08.2016- 

21.08.2017 

22.01.2016- 

22.01.2017 

11.10.2016- 

11.10.2017 

23.09.2016- 

23.09.2017 

  не 

предоставлено 

                                                 
 



действия)  

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным 

требованиям  

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

механических__________6______________________ прицепов______1___________  

Данное количество механических транспортных средств соответствует К =(7,2*24,5*12* (4-1)/ 56=113 «В» К =(7,2*24,5*12* (3-1)/ 72=58 «С» 

количеству обучающихся в год 

 

 

 II. Сведения о мастерах производственного обучения  

Ф. И. О. 

Серия, № 
водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 

категории, 
подкатегории ТС 

Документ на право обучения 

вождению ТС данной категории, 
подкатегории2 

Удостоверение о повышении 

квалификации (не реже чем один раз в 
три года)3 

Оформлен в соответствии с 

трудовым законодательством 
(состоит в штате или иное) 

Жигалов Александр Георгиевич 18 10 620555 

05.12.2012г. 

А,В,С,Д ГМ 062  

АОУ НПО УР «ПУ №32»  

14.03.2011 

 АПОУ УР ГАПТ, 2015г.  

«Педагогические основы 

деятельности преподавателя по 

подготовке водителей ТС» 

 

состоит в штате 

Никитин Иван Викторович 18 17 729645 

29.09.2014г. 

В, В1,С,С1,Д, 

Д1, СЕ, С1Е 

ГМ 089 АОУ «Глазовский  

аграрно-промышленный 

техникум» 

07.10.2013г. 

АПОУ УР ГАПТ, 2016г.  

«Повышение квалификации 

МПОВ по подготовке водителей»  

 

состоит в штате 

Опарин Владимир Николаевич 18 03 874090 

2.12.2011г. 

А,В,С,Д,ВЕ, 

СЕ 

ГМ 155 АПОУ УР 

«Глазовский  аграрно-

промышленный техникум» 

07.04.2015г. 

 состоит в штате 

Ашихмин Владимир 

Александрович 

18 00 636940 

выдан 

18.08.2009 

В, С ГМ 158 АПОУ УР 

«Глазовский  аграрно-

промышленный техникум» 

25.10.2016г. 

АПОУ УР ГАПТ, 2015г.  ГП 

№085 

«Педагогические основы 

деятельности преподавателя по 

подготовке водителей ТС» 

ФГБОУ ВПО ГГПИ имени 

В.Г.Короленко, 2016г. 

«Организация самостоятель-ной 

состоит в штате 

                                                 
2 Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах 

дорожного движения". 
3 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". 



работы студентов в учреждениях 

СПО»; 

АОУ ДПО УР «Институт 

развития образования», 2016 г. 

«Организация воспитательной 

деятельности в системе 

профессиональ-ного 

образования» 

Подсезерцев Александр 

Вячеславович 

18 ОК 876366 

24.11.2008 

В ГМ 160 АПОУ УР 

«Глазовский  аграрно-

промышленный техникум» 

25.10.2016г. 

 состоит в штате 

Ившин Михаил Аркадьевич 18 00 622499 

31.03.2009 

А, В ГМ 160 АПОУ УР 

«Глазовский  аграрно-

промышленный техникум» 

25.10.2016г. 

 состоит в штате 

 

 

II. 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,  либо о высшем или 

среднем профессиональном образовании и 

дополнительное профессиональное образование 

по направлению деятельности4 

Удостоверение о 

по-вышении 

квалификации (не 

реже чем один раз 

в три года)5 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате или 

иное) 

Опарин Владимир 

Васильевич  

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 
Диплом – Ижевская сельскохозяйственная 

академия по специальности «Механизация 

сельского хозяйства»  

- АПОУ УР ГАПТ 

«Повышение 

квалификации 

преподавателей, 

осуществляющих 

подготовку 

водителей ТС» 

2015 

Состоит в штате  

Волосков Юрий 

Витальевич 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории «С» как 

Диплом – Ижевская сельскохозяйственная 

академия по специальности  «Механизация 

сельского хозяйства» 

- АПОУ УР ГАПТ 

2015 

«Педагогические 

основы 

Состоит в штате 

                                                 
4Раздел 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". 



объектов управления деятельности 

преподавателей по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств» 

 
 

Воронцов Юрий 

Феликсович  

Основы управления 

транспортными средствами 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

Основы управления 

транспортными средствами 

категории «В» 

 

Диплом – Ижевская сельскохозяйственная 

академия по специальности «Механизация 

сельского хозяйства» 

- АПОУ УР ГАПТ 

2015 «Повышение 

квалификации 

преподавателя, 

осуществляющего 

подготовку 

водителей» 

 

Состоит в штате 

Хохрякова Наталья 

Борисовна  

Психофизиологические 

основы деятельности водителя 

 

Диплом -  Глазовский государственный  

педагогический институт имени В.Г.Короленко 

по специальности  

«Педагогика и методика начального 

образования »  

 

- ИПК и ПРО 2014 

г. «Технология 

педагогической 

экспертизы», 

«Подготовка 

специалистов к 

работе в 

экспертных 

группах и 

аттестационных 

комиссиях по 

аттестации 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций» 

Состоит в штате 

Никитина Ольга 

Леонидовна  

Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии 

Диплом - Удмуртский государственный 

университет  по специальности «Биология»  

 

-НОУ ДПО Центр 

повышения 

квалификации 

«Дом учителя» 

2015 г. 

«Деятельность 

дошкольного 

образовательного 

учреждения в 

условиях ФГОС 

ДО» 

Состоит в штате 



III. Сведения о закрытой площадке или автодроме6 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытой площадки: свидетельство о государственной регистрации 

права 18 АБ №916411 от 12.05.2014 г., срок действия - постоянное (бессрочное) пользование 

Размеры закрытой площадки 16161 кв.м 

Наличие ровного и однородного асфальтного  покрытия, обеспечивающее круглогодичное функционирование  закрытой площадки  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  _8-16% имеется  

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают выполнение каждого из учебных 

(контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения__ _да_______________________________________ 

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,47_соответствует 

Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения соответствующих 

заданий8_______________имеется_____________________________ 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод____ ___имеется___________  

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰____ровная поверхность 

Наличие освещенности9__ нет, обучение в вечернее время не предусмотрено.______________________  

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого)___  _______да__________ 

Наличие пешеходного перехода___ ___________да______________________ 

Наличие дорожных знаков (для автодромов)___ _____да_________________  

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)10__ ____нет______ 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке 
 

 

I. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

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

государственной регистрации права 18 АБ №916404 от 12.05.2014 г., 18 АБ №916405 от 12.05.2014 г., оперативное управление. 
( 

                                                 
6 При наличии двух и более закрытых площадок или автодромов данные сведения заполняются на каждую представленную площадку или автодром. 
7 ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». 
8 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. 
9 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. 
10 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 52289-2004 «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.  



 

 

№ п/п 
По какому адресу осуществления образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 
Площадь  (кв. м) Количество посадочных мест 

1.  Лаборатория подготовки водителей категории «С» 55 16 

2.  Учебный класс подготовки водителей категории В» 37 30 

4. Кабинет управления транспортным средством и безопасности 

движения 

64,2 30 

 

Количество оборудованных учебных кабинетов____3___ 

 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует категории  «В», «С» чел.,  количеству общего числа групп11. 

Наполняемость учебной группы не должна превышать __30_ человек12. 

 

II. 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 деятельность13 ________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________________________________ 

                                                 
11 Расчетная формула для определения общего числа учебных групп в год: n=(0,75*Фпом*П)/Ргр  

где  n – общее число групп в год;  0,75 – постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 75 %); Фпом – фонд времени использования помещения в часах;  П –  

количество оборудованных учебных кабинетов; Ргр – расчетное учебное время полного курса теоретического обучения на одну группу, в часах.  
12 В соответствии с Примерными программами  профессиональной подготовки водителей транспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий, 

утвержденных приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408, наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек. 
13 В соответствии с подпунктом 9 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная программа должна содержать основные характеристики 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогические условия, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов. 



III. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

 

1. Тренажер компьютерный (Авто), сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механический с индикацией правильности 

выполнения действий, тестовыми режимами с интерактивной анимационной компьютерной программой 

Марка, модель «Максим III-01»     Производитель: ОАО «МЕДИУС», Россия, г.Санкт-Петербург 

Наличие утвержденных технических условий:ТУ 9452-003-01899511-2009, рег.удостоверение Росздравнадзора РФ №ФСР 2009/05296, 

санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора РФ №78.01.07.945.П.013593.08.09 
2. Компьютер с соответствующим программным обеспечением: имеется 

 

IV. Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного движения»14 

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 движения15 __ осуществляются ____________________ 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения16: 

- обязательные предрейсовые медицинские осмотры ___ ___________ осуществляются ____________ 

V. Вывод о соответствии  (не соответствии) представленной учебно-материальной базы установленным требованиям: 

______соответствует__________________________________________________________________________ 

 

 

                                                 
14 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". 
15 Обеспечение технического состояния транспортных средств в  соответствии с требованиями Основных положений. Прохождение транспортными средствами в установленном порядке 

технического осмотра. Проведение предрейсового контроля технического состояния транспортных средств. Организация технического обслуживания и ремонта используемых 

транспортных средств в соответствии с установленными требованиями, предписаниями изготовителя (статья 18 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности 

дорожного движения"). Закрепление обязанностей и возложение ответственности за обеспечение требований безопасности дорожного движения за конкретными должностными лицами и 

работниками организации (проверяется наличие и содержание соответствующих приказов, распоряжений и т. д.). 
16 В соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-

ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 
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