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Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Ижевский 
агростроительный техникум» (сокращенное наименование БПОУ УР «ИАТ») 
  
Общая характеристика учреждения: 
  
1.1. Место нахождения:  
Юридический адрес – 426010, г. Ижевск, ул. Автономная, д 81. 
Фактический адрес - 426010, г. Ижевск, ул. Автономная, д 81. 
Телефон (факс): 8 (3412) 71-34-43. 
Электронный адрес: ast-pu-23@yandex.ru. 
Сайт образовательного учреждения: www.iast.udmprof.ru. 
  
1.2. Адрес осуществления  образовательной деятельности: 
БПОУ УР «ИАТ» 426010, г. Ижевск, ул. Автономная, д 81 
  
1.3. Обособленные структурные подразделения (филиалы):  
нет. 
  
1.4. Учредитель: Министерство образования и науки Удмуртской Республики 
  
1.5. Руководитель БПОУ УР «ИАТ» 
Залазаев Василий Николаевич 
  
1.6. Наличие Устава 
Устав бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 
«Ижевский агростроительный техникум» утвержден приказом Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики от 03 сентября 2014 №719. 
  
1.7.  Наличие свидетельств, лицензий: 
а)  Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 18Л 01 №0000462  рег. № 3075 от 
16.09.2013 года , Служба по надзору и контролю в сфере образования при Министерстве образования 
и науки Удмуртской Республики бессрочно; 
б) Лист записи Единого государственного реестра юредических лиц «О государственной регистрации 
юридического лица», за основным государственным регистрационным номером  1021801438383. Дата 
внесения записи 30 августа 2013 года, за государственным регистрационным номером 2131832059841.  
в) Свидетельство: серия 18 № 001888210 «О постановке на учет Российской организации  в налоговом 
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации»  и присвоении ему 
Идентификационного номера налогоплательщика 1832015385. Поставлен на учет 15 октября 1999 
года.  
Наименование регистрирующего органа – Инспекциея Федеральной налоговой службы по 
Ленинскому району г. Ижевска.  
  
 
2. Обеспечение образовательной деятельности:  
 2.1.  Нежилые помещение:  
Свидетельство о государственной регистрации права от 29 ноября 2013 года серия 18 АБ № 871118 
Свидетельство о государственной регистрации права от 23 июня 2014 года серия 18 АВ № 043877 
 426010, г. Ижевск, ул. Автономная, д81. Оперативное управление БПОУ УР «ИАТ» 
  

Количество оборудованных учебных кабинетов 3 

№ п/п 
По какому адресу осуществления образовательной 
деятельности находится оборудованный учебный 

кабинет 
Площадь  (кв. м) Количество 

посадочных мест 

1 Каб.209 «ПДД», Автономная 81 49,3 30 
2 Каб.302 «Автомобили», Автономная 81 58,3 30 
3 Каб.406 «ОБЖ», Автономная 81 46,1 30 
 



2.2.  Автодром БПОУ УР «ИАТ»  
Свидетельство о государственной регистрации права от 24 мая 2010 года серия 18-АБ № 062200 
Свидетельство о государственной регистрации права от 24 мая 2010 года серия 18-АБ № 062199 
426010, г. Ижевск, ул. Автономная, д81. Постоянное (бессрочное) пользование БПОУ УР «ИАТ» 

Сведения о наличии  учебных транспортных средств 

Сведения Номер по порядку 
1 2 3 4 5 

Марка, модель Камаз-55102 Камаз-55111 ВАЗ 21150 ВАЗ 21703 СА 382994 

Тип транспортного средства Грузовой 
самосвал 

Грузовой 
самосвал 

Легковой 
седан 

Легковой 
седан 

Прицеп к 
легковому 
автомобилю 

Категория транспортного 
средства С С В В прицеп 

Год выпуска 1989 1989 2004 2008 2012 
Государственный 
регистрационный  знак А692КЕ/18 Е702ВЕ/18 О 090МА/18 Н982РН/18 АК1430/18 

Регистрационные  документы  

Свидетельство 
о регистрации 
ТС 
1814№765992 
выдано МРЭО 
ГИБДД МВД 
ПО УР 
24.09.2013 

Свидетельст
во о 
регистрации 
ТС 
1814№76495
4 выдано 
МРЭО 
ГИБДД 
МВД ПО УР 
18.09.2013 

Свидетельст
во о 
регистрации 
ТС 
1814№76598
8 выдано 
МРЭО 
ГИБДД 
МВД ПО УР 
24.09.2013 

Свидетельств
о о 
регистрации 
ТС 
1814№764955 
выдано МРЭО 
ГИБДД МВД 
ПО УР 
18.09.2013 

Свидетельст
во о 
регистрации 
ТС 18 
ХС№015940 
выдано 
МРЭО 
ГИБДД 
МВД ПО УР 
17.04.2012 

Собственность или иное 
законное основание владения  
транспортным средством 

собственное собственное собственное собственное. Договор 
аренды 

Техническое состояние  в 
соответствии с п. 3 Основных 
положений 1  

тех. испр. тех. испр. тех. испр. тех. испр. тех. испр 

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) устройства  есть нет нет есть есть 

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая) 

мех. мех. мех. мех. ----- 

Дополнительные педали в 
соответствии с  п. 5  Основных 
положений  

есть есть есть есть ----- 

Зеркала заднего вида для 
обучающего вождению в 
соответствии с  п. 5 Основных 
положений  

есть есть есть есть ----- 

Опознавательный знак 
«Учебное транспортное 
средство» в соответствии с п. 8  
Основных положений  

есть есть есть есть ----- 

Наличие информации о 
внесении изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

есть есть есть есть ----- 

Страховой  полис  ОСАГО 
(номер, дата выдачи, срок 
действия, страховая 
организация) 

ССС 
№0311743545 
с 04.04.2014 
 по 03.04.2015 
СОГАЗ 

ССС 
0311743546 
с 02.04.2014 
по 01.04.2015 
СОГАЗ 

ССС 
№0311743549 
с 02.04.2014 
по 01.04.2015 
СОГАЗ 

ССС 
№0323149975 
с 22.11.2014 
по 21.11.2015 
СОГАЗ 

----- 

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия) 

07.04.2014 
07.04.2015 

07.04.2014 
07.04.2015 

07.04.2014 
07.04.2015 

21.11.2013 
21.11.2015 ----- 

Соответствует (не соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 
                                                             
 



соответствует) установленным 
требованиям  
Оснащение тахографами ----- ----- ----- ----- ----- 
 
Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 
Механических _4__ прицепов_1_  
 
2.3. Кадровое обеспечение учебного процесса  

Мастера производственного обучения 

Ф. И. О. 

Серия, № 
водительского 
удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 
категории, 

подкатегории 
ТС 

Документ на 
право обучения 
вождению ТС 

данной 
категории, 

подкатегории 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
(не реже чем 

один раз в три 
года) 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 
(состоит в штате 

или иное) 
Байков Михаил 

Викторович 
 

18 ВЕ 066905 В,С,D,Е Д № 0007870  
от 05.04.2010 г. 

- Трудовой договор 
от 01.09.2010 

г.(Штат) 
Боголюбов Анатолий 

Иванович 18 01 709068 В,С К 027090 
От 27.05.2014 - 

Трудовой договор 
от 17.03.2014 

г.(Штат) 
Самакеев Андрей 

Анатольевич 
18 ОХ 199858 А,В,С,E Б 2304 

01.10.2000 г. 
АБ 004061 

От19.04.2013 
Трудовой договор 

от 11.01.2009 
г.(Штат) 

 

Преподаватели 

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 деятельности 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
(не реже чем 

один раз в три 
года) 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 

(состоит в штате 
или иное) 

Гарифуллин 
Миннеасаф 
Юсупович 

Основы законодательства в сфере 
дорожного движения.  

Основы управления транспортными 
средствами. 

Устройство и техническое 
обслуживание транспортных 

средств. 
Организация и выполнение 

грузовых перевозок 
автомобильным транспортом. 

Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Казанский 
сельскохозяйственный 

институт им. М. Горького 
Инженер-механик  

1977 

АБ 004048 
От 28.12.2012 

года 

Трудовой договор 
от 28.08.2003 г. 

(Штат) 

Тишкова 
Марина 

Юрьевна 

Первая помощь при дорожно-
транспортном происшествии. 

ГОУ СПО «Березниковское 
медицинское училище» 

Фельдшер лечебное дело 

Св-во 13/061 
от 15.02.2013  

Удостоверение 
18071534 рег 

1279 от 
08.05.2014 

Трудовой договор 
от 12.08.2013 

г.(Штат) 

Матвеева Ольга 
Анатольевна 

Психофизиологические основы 
деятельности водителя. 

ФГБОУ ВПО «Удмуртский 
государственный 

университет» г. Ижевск 
«Психолог. Преподаватель 

психологии» 2014 г 

- Трудовой договор 
от 02.10.2013 

г.(Штат) 



 
3. Организация учебного процесса  
  
3.1.  Программы подготовки водителей транспортных средств категории «В и С»:  
Водитель автомобиля категории «В» теоретические занятия - 130 часов, вождение транспортного 
средства – 56 часов.  
Водитель автомобиля категории «С» теоретические занятия  - 156 часов, вождение транспортных 
средств – 72 часа.  
 
Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебным планам. 
Форма обучения очная. 
Теоретические занятия проходят в специально оборудованном кабинетах. 
Расписание занятий на каждую группу, вывешены на информационную доску. 
Организация промежуточных аттестаций проходит в виде зачетов. 
Практические занятия осуществляются на оборудованной закрытой площадке и маршрутах города. 
Внутренний экзамен по теории проходит в учебном классе. 
Проведение практического экзамена осуществляется на учебном автомобиле. 
   

№ 
п/п 

Наименование  
образовательных услуг 

Форма 
предоставления 

(оказания) 
услуг групповая 

Наименование 
программы (курса) 

Количество 
часов 

Учебные предметы базового цикла 

1 Основы законодательства в сфере 
дорожного движения групповая 

Профессиональная подготовка 
водителей транспортных 
средств категории «В» 

42 

2 Психофизиологические основы 
деятельности водителя групповая 

Профессиональная подготовка 
водителей транспортных 
средств категории «В» 

12 

3 Основы управления транспортными 
средствами групповая 

Профессиональная подготовка 
водителей транспортных 
средств категории «В» 

14 

4 Первая помощь при дорожно-
транспортном происшествии групповая 

Профессиональная подготовка 
водителей транспортных 
средств категории «В» 

16 

Учебные предметы специального цикла 

5 
Устройство и техническое 
обслуживание транспортных 
средств 

групповая 
Профессиональная подготовка 
водителей транспортных 
средств категории «В» 

20 

6 
Основы  управления 
транспортными средствами 
категории «В» 

групповая 
Профессиональная подготовка 
водителей транспортных 
средств категории «В» 

12 

7 
Вождение транспортных средств 
категории «В» (с механической 
трансмиссией) 

индивидуальная 
Профессиональная подготовка 
водителей транспортных 
средств категории «В» 

56 

Учебные предметы профессионального цикла 

8 
Организация и выполнение 
грузовых перевозок автомобильным 
транспортом 

групповая 
Профессиональная подготовка 
водителей транспортных 
средств категории «В» 

8 

9 
Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом 

групповая 
Профессиональная подготовка 
водителей транспортных 
средств категории «В» 

6 

Квалификационный экзамен 4 
Итого: 190 

  
№ Наименование  Форма Наименование Количество 



п/п образовательных услуг предоставления 
(оказания) 

услуг групповая 

программы (курса) часов 

Учебные предметы базового цикла 

1 Основы законодательства в сфере 
дорожного движения (экзамен) групповая 

Профессиональная подготовка 
водителей транспортных 
средств категории «С» 

42 

2 Психофизиологические основы 
деятельности водителя групповая 

Профессиональная подготовка 
водителей транспортных 
средств категории «С» 

12 

3 Основы управления 
транспортными средствами групповая 

Профессиональная подготовка 
водителей транспортных 
средств категории «С» 

14 

4 Первая помощь при дорожно-
транспортном происшествии групповая 

Профессиональная подготовка 
водителей транспортных 
средств категории «С» 

16 

Учебные предметы специального цикла 

5 
Устройство и техническое 
обслуживание транспортных 
средств 

групповая 
Профессиональная подготовка 
водителей транспортных 
средств категории «С» 

60 

6 
Основы  управления 
транспортными средствами 
категории «С» 

групповая 
Профессиональная подготовка 
водителей транспортных 
средств категории «С» 

12 

7 Вождение транспортных средств 
категории «С»  индивидуальная 

Профессиональная подготовка 
водителей транспортных 
средств категории «С» 

72 

Учебные предметы профессионального цикла 

8 
Организация и выполнение 
грузовых перевозок 
автомобильным транспортом 

групповая 
Профессиональная подготовка 
водителей транспортных 
средств категории «С» 

12 

Квалификационный экзамен 4 
Итого: 244 

   
4. Наличие локальных актов: 

 Положение о видах учебных занятий в БПОУ УР «ИАТ»; 
 Положение о контроле БПОУ УР «ИАТ»; 
 Положение о конфликтной комиссии БПОУ УР «ИАТ»; 
 Положение о практических занятиях БПОУ УР «ИАТ»; 
 Положение о промежуточной аттестации БПОУ УР «ИАТ»; 
 Положение о разработке рабочей программы учебной дисциплины БПОУ УР «ИАТ»; 
 Положение о разработке рабочих программ учебной и производственной практики БПОУ УР «ИАТ»; 
 Положение о самостоятельной работе обучающихся в БПОУ УР «ИАТ»; 
 Положение об организации учебного процесса очной формы обучения БПОУ УР «ИАТ»; 
 Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины (профессионального модуля) БПОУ УР 

«ИАТ»; 
  
  

 
  



Вывод: 
Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана программы подготовки в ходе 

самообследования, подтвердила объективность полученных результатов и достаточный уровень 
знаний слушателей. 

Организация внутреннего экзамена и экзамена в ГИБДД выпускников обеспечивает 
объективность результатов. Уровень итоговых оценок подтверждает соответствие знаний и умений 
выпускников государственным требованиям. Автошкола располагает необходимой материально-
технической базой. 
Результаты проведенного самообследования по всем направлениям в деятельности показали, что 
содержание, уровень и качество подготовки выпускников, условия ведения образовательного процесса 
соответствуют государственным требованиям. 
Показатели деятельности БПОУ УР «ИАТ» соответствуют требованиям, предъявляемым к 
Автошколам. 
БПОУ УР «ИАТ соответствует требованиям подготовки водителей транспортных средств категории 
«В и С». 
 


