
Отчет 

самообследования учебно - материальной базы 

ГБПОУ РХ ПУ-15 
                                                   «19» июля 2017г. 

Полное и сокращенное наименование: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия 

«Профессиональное училище № 15» (ГБПОУ РХ ПУ-15) 

 

Организационно-правовая форма:  бюджетное учреждение.  

Место нахождения: Республика Хакасия, Бейский район, село Бея,  

у. Площадь Советов, д. 34 

 

Адрес места (адреса мест) осуществления образовательной деятельности:  

Республика Хакасия, Байский район, село Бея, у. Площадь Советов, д. 34 
(адреса оборудованных учебных кабинетов) 

Республика Хакасия, Бейский район, село Бея, у. Площадь Советов, д. 34 
 (адрес закрытой площадки или автодрома) 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: https:// пу-15.рф 

 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(ОГРН): 1021900672749 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 1902064678 

Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе КПП: 

190201001, 22 ноября 1993г. межрайонная инспекция, Федеральной налоговой 

службы №2 по Республике Хакасия, серия 19 № 000857830 

 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при 

наличии): 19 ЛО2, № 0000104,  02 ноября 2015г., Министерство образовании и 

науки Республики Хакасия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

оборудованных учебных транспортных средств 
 

 

Сведения 

Номер по порядку 

1 2 3 4 

Марка, модель ПАЗ-320540 КАВЗ 685   

Тип транспортного средства Пассажирский Пассажирский   

Категория транспортного 

средства 

«СД» «ВД» «СД» «ВД»   

Год выпуска 2003 1986   

Государственный 

регистрационный знак 

К 187 УУ 19 Е 427 ВК 19   

Регистрационные документы ПТС ПТС   

Собственность или иное 

законное основание владения 

транспортным средством 

ГБПОУ РХ  

ПУ-15 

Собственник   

Техническое состояние в 

соответствии с п.3 основных 

положений
 

исправен исправен   

Наличие  тягово - сцепного 

(опорно- сцепного) устройства 

1 1   

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

механическая механическая   

Дополнительные педали в 

соответствии с п.5 основных 

положений 

соответствует соответствует   

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с п. 5 основных 

положений 

соответствует соответствует   

Опознавательный знак 

«Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п.8 

основных положений 

соответствует соответствует   



Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

имеется имеется   

Страховой полис ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

Серия ЕЕЕ 

№ 1001660226 

С 23.05.17 г. до 

22 05. 18 г. 

ООО 

Росгосстрах 

0396690590 

С 26.10.16г. до 

25.10.17г. 

Страховая 

Компания 

«Согласия» 

  

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

С 18.07.2017 до 

18.01.2018г. 

С 14.07.2017 до 

14.12.2018г. 

  

Соответствует (не 

соответствует) установленным 

требованиям 

соответствует соответствует   

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 

требованиям: механических 2. 

Данное количество механических транспортных средств соответствует кат. «ВД»-

26 и кат. «СД»-30 количеству обучающихся в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Сведения о мастерах производственного обучения 

№ п/п 

 

Ф.И.О. Образование Серия, 

дата 

получени

я 

водитель

ского 

удостове

рения 

Разреше

ны 

категор

ии ТС в 

водител

ьском 

удостов

ерении 

Серия, 

номер, дата 

выдачи 

свидетельств

а на право 

обучения 

Преподаваем

ый предмет 

1 Чепрасов В. Н. Начальное  

профессиональ

ное с. Бея 

СПТУ- 78  

 

19 ОС 

729844 

АВСДЕ МПО №  

004740 

Инструктор 

по вождению 

ка категории 

«ВД» и «СД». 

2 Легович О. А. Начальное  

профессиональ

ное с. Бея 

СПТУ- 78  

 

 

19.ОЕ 

859162 

АВСДЕ АА 003531 Инструктор 

по вождению 

ка категории 

«ВД» и «СД». 

 

 

III. Сведения о преподавателях учебных предметов 

№ 

п/

п 

 

Ф.И.О. Образование Серия, дата 

получения 

водительског

о 

удостоверени

я 

Разрешены 

категории ТС 

в 

водительском 

удостоверени

и 

Серия, номер, 

дата выдачи 

свидетельства 

на право 

обучения 

Преподаваемый 

предмет 

3 Поздеев 

Я.М. 

Средне 

специальное 

Красноярский 

автотранспортный 

техникум Техник 

строитель 

строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог. 

19 ЕУ 254954 АВСDЕ ПК 003241, 

01.06.14г. 

Основы 

управления 

транспортными 

средствами 

категории ,»ВД», 

И»,СД», 

 



4 Павлушкин 

С.М. 

Высшее 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт учитель 

физкультуры 

19ЕР 308410 АВСD АА 003502, 

23.08.12г 

Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок  Т. С. 

Устройство и 

техническое 

обслуживание  

транспортных 

средств 

категории «ВД» 

и «СД». 

       

 

IV. Сведения о закрытой площадке или автодроме 

1. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании 

закрытых площадок или автодромов: в собственности. 

Размеры закрытой площадки или автодрома: 17513,05 м2 

Наличие ровного и однородного асфальта - 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: 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 

ограждение. 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах   8-

16%: соответствует. 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного 

движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, 

предусмотренных программой обучения: соответствует. 

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 

0,4: соответствует. 

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения 

соответствующих заданий: имеется. 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: имеется. 



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

соответствует. 

Наличие освещенности: нет. 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): имеется 

регулированный перекресток. 

Наличие пешеходного перехода: имеется. 

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и 

хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в 

автоматизированном режиме (для автоматизированных автодромов): имеется 

видеорегистратор.  

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных 

автодромов): имеется. 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к 

закрытым площадкам. 

V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных кабинетов: находятся в собственности. 

Количество оборудованных учебных кабинетов: 1 

№ 

п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности 

находится оборудованный учебный 

кабинет 

Площадь (кв.м.) Количество 

посадочных 

мест 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

Республика Хакасия, Бейский 

район, село Бея, у. Площадь 

 Советов, д. 34 

 
 

 

 

Республика Хакасия, Бейски 

 район, село Бея, у. Площадь 

Советов, д. 34 
 

 

 

Кабинет 50м2  

«Устройство 

автомобиля»  

 

 

Кабинет  135 м2 

«Лабораторно 

практических 

занятий» 

 

25 

 

 

 

25 

 



Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 25 

человек. 

VI. Информационно- методические и иные материалы: 

Учебный план: имеется. 

Календарный учебный план: имеется. 

Методические материалы и разработки:  

соответствующая примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке. 

Образовательная программа подготовки водителей, согласованная с 

Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.   

Методические рекомендации по организации образовательного процесса, 

утвержденные руководителем  организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. Расписание занятий имеется.  

Схемы учебных маршрутов, утвержденные организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность  обучение категории «С» имеются. 

 

VII. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

Наличие утвержденных технических условий 

Тренажер (при условии): нет 

Марка, модель:  

 Производитель:  

Наличие утвержденных технических условий: не имеется. 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением: не имеется. 

 

 

 

 

 



VIII. Соответствие требованиям Федерального закона  

«Об образовании в Российской Федерации» 

 

Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети 

«Интернет» отчета о результатах самообследования: https:// пу-15.рф 

 

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 в них неисправностей, угрожающих безопасности дорожного 

движения: проведение предрейсовых ТО.   

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: 

- обязательные предрейсовые медицинские осмотры: имеются. 

 

X. Вывод о соответствии (не соответствии) представленной  

учебно- материальной базы установленным требованиям: 

 

имеющаяся материально техническая база  позволяет проводить подготовку 

водителей категории «СД» и «ВД». 

 

 

Отчет составил:  

Заведующий мастерскими Поздеев Я.М.  

 

 

Копию отчета получил(а):  

__________________________________________________________________  

 

 


