АКТ
обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей
образовательную деятельность и реализующей основные программы
профессионального обучения водителей транспортных средств
соответствующих категорий и подкатегорий, соискателя лицензии на
осуществление образовательной деятельности по указанным программам
г. Петухово

« » _______________2020 г.

Должностным лицом: Руководитель отдела практического обучения Алексеев А.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)

в присутствии руководителя отдела АХЧ Томаля А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации, осуществляющей образовательную деятельность )

проведено обследование учебно-материальной базы организации, осуществляющей
образовательную деятельность, на ее соответствие требованиям части 1 статьи 16 и части 1
статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения» и примерных программ профессионального обучения водителей транспортных
средств соответствующих категорий и подкатегорий:
Петуховский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства - филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Курганская сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» (Петуховский
филиал ФГБОУ ВО Курганская ГСХА) 641640, Курганская область, Петуховский район, г.
Петухово, ул. Красная, д. 66 ОГРН - 1024501522748, ИНН - 4510008156, https://www.ptmecx.ru/
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением:
Серия 900Л01 №0008897 от 14 января 2016 года № 29-06, приложение серия 90П01 №0030879,
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
I Организационно-педагогические условия реализации программ профессионального
обучения
1. Учебный кабинет: Правила безопасности дорожного движения
Адрес местонахождения: 641640, Россия, Курганская область, Петуховский район, г. Петухово,
ул. Красная д. 66 Здание учебного корпуса №3, помещение № 3 на плане
согласно технического паспорта, выданного БТИ от 23.06.2010 г.,
свидетельство о государственной регистрации права получено 24 июля
2012г., 45 АА 444091 бессрочно.
Площадь, кв. м.:
50,2
Количество посадочных мест: 30
2. Учебный кабинет: Лаборатория ремонта автомобилей с комплектом оборудования для
проведения теоретических и лабораторных занятий
Адрес местонахождения: 641640, Россия, Курганская область, Петуховский район, г. Петухово,
ул. Красная д. 66 Здание учебного корпуса №3, помещение № 7 на плане
согласно технического паспорта, выданного БТИ от 23.06.2010 г.,
свидетельство о государственной регистрации права получено 24 июля
2012г., 45 АА 444091 бессрочно.
Площадь, кв. м.:
316,4
Количество посадочных мест: 30
3 Учебный кабинет: Кабинет № 19 безопасности жизнедеятельности
Адрес местонахождения: 641640, Россия, Курганская область, Петуховский район, г. Петухово,
ул. Красная д. 66 Здание стрелкового тира, помещение № 4 на плане
согласно технического паспорта, выданного БТИ от 29.05.2009 г.,

свидетельство о государственной регистрации права получено 24 июля
2012г., 45 АА 444091 бессрочно.
Площадь, кв. м.:
48.5
Количество посадочных мест: 30
4. Учебный кабинет: Кабинет № 10 информатики с ПЭВМ на 15 мест с выходом в ИНТЕРНЕТ
Адрес местонахождения: 641640, Россия, Курганская область, Петуховский район, г. Петухово,
ул. Красная д. 66 Здание учебного корпуса 1, помещение № 22 на плане
II этажа согласно технического паспорта, выданного БТИ от
06.03.2008 г. свидетельство о государственной регистрации права
получено 24 июля 2012г., 45 АА 444091 бессрочно.
Площадь, кв. м.:
47,5
Количество посадочных мест: 15
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II Кадровые условия реализации программ профессионального обучения
1. Список педагогических работников, реализующих программы профессионального обучения.
1
Чеканцев Александр Борисович, преподаватель Петуховского филиала ФГБОУ ВО
Курганская ГСХА.
2. Шадрин Юрий Ефимович, преподаватель Петуховского филиала ФГБОУ ВО Курганская
ГСХА.
3. Ахматчин Валерий Геннадьевич, преподаватель Петуховского филиала ФГБОУ ВО
Курганская ГСХА.
4. Гайнулин Александр Львович, преподаватель Петуховского филиала ФГБОУ ВО Курганская
ГСХА.
2. Сведения о мастерах производственного обучения
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III Информационно-методические условия реализации программ профессионального
обучения
Учебный план
имеется, соответствует требованиям соответствующей программе
Календарный учебный график
имеется
Рабочие программы учебных предметов имеется
Методические материалы и разработки
имеется, «Основы безопасного управления
автомобилем, трактором, самоходной сельскохозяйственной техникой,
правовое обеспечение основ законодательства в сфере дорожного движения»,
«Устройство автомобилей», «Техническое обслуживание, диагностирование
неисправностей и ремонт электрооборудования и бортовых систем контроля
отечественных и зарубежных автомобилей»
Расписание занятий имеются
Материально-технические условия реализации программ профессионального
обучения
1. Закрытая площадка, автодром:
Адрес местонахождения: 641600, Курганская область, г. Макушино, ул. Демьяна Бедного, 1А
Правоустанавливающие документы: Договор аренды закрытой площадки от 10.10.2019 г,
заключенный с Игибаевым Маратом Тюлегеновичем сроком до 31.12.2020 г. с
последующей пролонгацией
Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления которыми
осуществляется практическое обучение В
Габаритные размеры, площадь: 3800 м2
Ограждение: имеется, установлено по периметру
Покрытие:
асфальто-бетонное дорожное покрытие, имеющее продольный и поперечный
уклон, обеспечивающие водоотвод
Эстакада: 3000 х 370 х 170 см; длина 3000 см, ширина 370 см, высота 170 см, наклонный
участок (эстакады) с продольным уклоном 10,3% с перильным ограждением,
ГАЗ - 3110 длина ТС - 4870 см
Освещенность: естественное освещение
Технические средства организации дорожного движения: нет
Разметочное оборудование: 310 стоек
Технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение результатов
выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме: отсутствуют
IV

2. Обустройство учебных кабинетов:
Адрес местонахождения: 641640, Россия, Курганская область, Петуховский район, г. Петухово,
ул. Красная д. 66
Учебное оборудование:
соответствует перечню учебного оборудования, установленного
программами
Учебные материалы по предмету: «Первая помощь при ДТП» имеется, соответствует перечню
учебных материалов, установленных программами
3. Учебные транспортные средства:
Номер по порядку
Сведения об учебных транспортных
средствах
1
2
3
Марка, модель
LADA 111730
ГАЗ - 3110
УАЗ - 315195
Тип
легковой
легковой
легковой
Категория (подкатегория)
В
В
В
Тип трансмиссии
МКПП
МКПП
МКПП
Государственный регистрационный знак
Х 081 КА 45
Р 423 ВО 45
У 773 ВУ 45
Основание владения
собственность
собственность
собственность
Наличие информации о внесении
изменений
в
конструкцию
да
да
да
транспортного средства в свидетельстве
о регистрации
Наличие тягово-сцепного устройства
присутствует
отсутствует
отсутствует
Технический осмотр (дата прохождения, 068290202007984 068290202007985 068290202007986
срок действия)
29.10.2020 г. до 29.10.2020 г. до 29.10.2020 г. до
30.05.2021 г.
30.05.2021 г.
30.05.2021 г.
Соответствие пунктам 5 и 8 Основных
положений по допуску транспортных
средств к эксплуатации и обязанностей соответствует
должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения
Страховой
полис
обязательного
ННН
ККК
ККК
страхования (номер, дата выдачи, срок
3015429297
3012208742
3012208740
действия, страховая организация)
выдано
выдано
выдано
26.05.2020
23.01.2020
23.01.2020
г.действует до
г.действует до
г.действует до
25.05.2021 г.
22.01.2021 г.
22.01.2021 г.
филиал ПАО
филиал ПАО
филиал ПАО
СК
СК
СК
«Росгосстрах»
«Росгосстрах»
«Росгосстрах»
Соответствует требованиям, да/нет
да
да
да
Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
автотранспорт категории В - 3 единицы, прицепы 1 единица
4. Технические средства обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств
водителя (при наличии) нет
Тренажер: отсутствует
5. Наличие результатов самообследования организации, осуществляющей образовательную
деятельность, на официальном сайте имеется

V Выводы по результатам обследования:
Имеющееся количество оборудованных учебных кабинетов соответствует:
категория «В» 8 учебным группам
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.
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.
Имеющееся количество учебных транспортных средств соответствует:
категория «В» - 78 обучающимся в год;
Количество обучающихся в год рассчитывается по формуле:
К = (t*24.5*12* (Ntc-1))/Т,
где К - количество обучающихся в год; t - время работы одного учебного транспортного
средства равно: 7.2 часа - один мастер производственного обучения на одно учебное
транспортное средство, 14.4 часа - два мастера производственного обучения на одно учебное
транспортное средство; 24.5 - среднее количество рабочих дней в месяц; 12 - количество
рабочих месяцев в году; Ntc - количество автотранспортных средств; 1 - количество резервных
учебных транспортных средств на случай поломки и т.п.; Т - количество часов вождения в
соответствии с учебным планом.
Учебно-материальная база
Петуховского филиала ФГБОУ ВО Курганская ГСХА
соответствует (не соответствует) требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г.
№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и Примерных программ.
1.Закрытая площадка по адресу: 641600, Курганская область, г.Макушино, ул. Демьяна Бедного
1А соответствует требованиям раздела V Примерной программы профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «В» (МКПП)
Учебное оборудование, учебно-наглядные пособия и материалы учебного класса по адресам:
а) 641640, Курганская область, г.Петухово, ул. Красная д.66, соответствуют требованиям
раздела V Примерным программам профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «В» (МКПП).

