Отчет о результатах самообследования
ГБПОУ «УМТ» за 2016г.
Наименование организации:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
«Ульканский межотраслевой техникум», ГБПОУ «УМТ»______
Организационно-правовая форма: государственное бюджетное учреждение субъекта Российской
Федерации
Место нахождения: 666534, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р. п. Улькан, ул.
Дзержинского, д.9а
(юридический адрес)

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
666534, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п. Улькан, ул. Дзержинского, 9а; кабинеты № 1, 2, 3;
666534, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п. Улькан, ул. Ленина, 33; кабинет №
4;
666504, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п. Магистральный, ул. Пугачева, 40;
кабинеты № 5, 6;
666534, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п.Улькан, улица Набережная, уч. 1В.
(адреса закрытых площадок или автодромов)

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: http://gbpou-umt.zz.vc
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1053818021157
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3818018726
Код причины постановки на учет (КПП): 381801001
Дата регистрации 30.08.2005г.____________________________________________
(дата внесения записи о создании юридического лица)

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии): серия 38Л01
№ 0002824 от 20.10.2015 рег.№ 8474 выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, бессрочно
Образовательная деятельность ГБПОУ «УМТ» регламентируется нормативными документами:
 Устав ГБПОУ «УМТ»;
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Примерные программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категорий « В», «С» утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1408;
 Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
 Федеральный закон от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей».
Образовательная деятельность ГБПОУ «УМТ» регулируется рабочими документами:
1. Учебный план - имеется, утвержден директором ГБПОУ «УМТ» (приказ № 225 о 01.09.2015г.)
2. Календарный учебный график - имеется, утвержден директором ГБПОУ «УМТ»
3. Методические материалы и разработки:
 примерные программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «В» и «С», утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1408, зарегистрирован в Минюсте РФ 9 июля 2014 г. рег. №
33026.
 образовательные программы профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «В» и «С», утвержденные приказом директора ГБПОУ «УМТ» № 225 от
01.09.2015г. и согласованные с УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области от 04.03.2016г.

 методические рекомендации по организации образовательного процесса, утверждены директором ГБПОУ «УМТ»
 материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утверждены директором ГБПОУ «УМТ»
 расписание занятий - утверждено директором ГБПОУ «УМТ»
 схемы учебных маршрутов, утверждены директором ГБПОУ «УМТ» от 30.10.2015г.
I.

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных транспортных средств категории «В»
1

Номер по порядку
2

Марка, модель

ВАЗ 21101

ВАЗ 21063

Тип транспортного средства

Легковой

Легковой

Категория транспортного средства

В

В

Год выпуска
Государственный регистрационный знак

2006
Н 319 ОУ 38
Свид.о рег. 38 38
№ 248845

1993
Н 993 АЕ 138
Свид.о рег. 3838
№ 248846

Сведения

Регистрационные документы

3
МЗСА 817710
Прицеп для перевозки грузов
Прицеп
2013
АМ 6900 38
Свид. о рег. 38 27
№ 224858
Договор безвозмездного пользования от
08.02.16г.

Собственность или иное законное основание вла- Собственность
дения транспортным средством
ГБПОУ «УМТ»

Собственность
ГБПОУ «УМТ»

Техническое состояние в соответствии с п. 3 ОсСоответствует
новных положений

Соответствует

Соответствует

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства

Нет

Имеется

Механическая

-

Имеется

Имеется

-

Имеется

Имеется

-

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

-

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

ЕЕЕ
№ 0376819012
12.09.16
до 11.09.17 Филиал ПАО СК
«РОСГОССТРАХ»

ЕЕЕ №
0390717354
02.02.17 до
01.02.18 Филиал
ПАО СК
«РОСГОССТРАХ»

-

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)

12.09.2016 до
12.09.2017г

14.12.2016
до 14.12.2017

-

Соответствует

Соответствует

_

_

Имеется

Тип трансмиссии (автоматическая или механичеМеханическая
ская)
Дополнительные педали в соответствии с п. 5
Основных положений
Зеркала заднего вида для обучающего вождению
в соответствии с п. 5 Основных положений
Опознавательный знак «Учебное транспортное
средство» в соответствии с п. 8 Основных положений
Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в регистрационном документе

Соответствует (не соответствует) установленным
Соответствует
требованиям
Оснащение тахографами (для ТС категории «D»,
_
подкатегории «D1»)

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: механических: легковых – 2, прицепов – 1.
Для обучения на категорию «В» транспортных средств с механической трансмиссией
имеется 2 оборудованных учебных транспортных средства. Данное количество механических
транспортных средств позволяет выучить 37 человек в год.
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных транспортных средств категории «С»

Номер по порядку
2
ЗИЛ 130
Грузовыебортовой
С
1989
О 227 МВ 38
Свид.о рег. 38 38
№ 248858
Договор
безвозмездного
пользования от
08.02.16г

3
МЗСА 817710
Прицеп для перевозки грузов
Прицеп
2013
АМ 6900 38
Свид. о рег. 38 27
№ 224858
Договор безвозмездного пользования от
08.02.16г.

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Имеется

Имеется

Имеется

Механическая

Механическая

-

Имеется

Имеется

-

Имеется

Имеется

-

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

Имеется

Имеется

Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе

Имеется

-

Сведения
Марка, модель

1
ЗИЛ ММЗ-4502

Тип транспортного средства

Грузовые-прочие

Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак

С
1992
А 342 СУ 38
Свид.о рег. 38 38
№ 305925

Регистрационные документы
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая)
Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных положений
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в
соответствии с п. 5 Основных положений

Собственность
ГБПОУ «УМТ»

Имеется

ЕЕЕ № 0376819011
12.09.16
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок
до 11.09.17 Филидействия, страховая организация)
ал ПАО СК
«РОСГОССТРАХ»
Технический осмотр (дата прохождения, срок дей12.09.2016 г. до
ствия)
12.09.2017г.
Соответствует (не соответствует) установленным
Соответствует
требованиям
Оснащение тахографами (для ТС категории «D»,
_
подкатегории «D1»)

ЕЕЕ № 0390717349
12.12.16
до 11.12.17 Фили- ал ПАО СК
«РОСГОССТРАХ»
12.12.16 г. до
12.12.17 г.
Соответствует

Соответствует

_

_

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: механических: грузовых – 2, прицепов – 1.
Для обучения на категорию «С» имеется 2 оборудованных учебных транспортных средства. Данное количество механических транспортных средств позволяет выучить 29 человек в
год.

II.

Сведения о мастерах производственного обучения

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)

Лосев
Алексей
Борисович

38 ОЕ 624690
от 30.07.2009

BCDE

Удостоверение
ИГТУ УНПК «Автомобилист»
№ 800522 от
21.10.2010 г. Мастер
производственного
обучения вождения
автомобиля (90 ч.)

Суханов
Александр
Николаевич

38 17 907813
от 25.12.2014

В, В1, С,
С1, Д,
Д1,СЕ,С1Е,
М

Харионовский
Александр
Петрович

38 12 400175
от 14.02.2013

В, С, Д,
ВЕ, СЕ, ДЕ

ГБОУ СПО «Ангарский автотранспортный техникум № 391
от 12.11.2012г. по
теме: «Повышение
квалификации водителей транспортных
средств для получения права на обучение вождению»
(72 ч.)
Свидетельство
НОУ НПО Иркутская ОТШ РОСТО
(ДОСААФ)
АА № 0010687 от
16.04.2009г. Мастер
производственного
обучения по подготовке водителей автотранспортных
средств (126 ч.)

000501 рег. № 02/17
09.01.2017г. ЧУ ДПО
«Институт повышения и
переквалификации кадров» по теме: «Повышение квалификации
мастера производственного обучения вождению транспортных
средств категории В, С
по направлению образование и педагогика» (72
часа)
№ 382402221430 рег.
№124 от 13.10.2014г.
ГБПОУ «Ангарский
автотранспортный техникум» по теме: «Повышение квалификации
водителей транспортных средств для получения права на обучение
вождению» (72 ч.)

Ф. И. О.

Тарасенко
Андрей
Викторович

38 ЕТ 331926
от 04.10.2007

III.

В, С

Удостоверение
000503 рег. № 1/17
09.01.2017 г. ЧУ
ДПО «Институт повышения и переквалификации кадров»
по теме: «Мастер
производственного
обучения вождению
(инструктор вождения) транспортных
средств категории
В, С» (72 часа)

000502 рег. № 01/17
09.01.2017г. ЧУ ДПО
«Институт повышения и
переквалификации кадров» по теме: «Повышение квалификации
мастера производственного обучения вождению транспортных
средств категории В, С
по направлению образование и педагогика» (72
часа)»
-

Сведения о преподавателях учебных предметов

Оформлен
в соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в
штате или
иное)
Состоит в
штате

Состоит в
штате

Состоит в
штате

Состоит в
штате

Ф. И. О.

Учебный предмет

Зверев
Олег
Викторович

Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств

Гребенников
Иван
Александрович

Основы законодательства в сфере дорожного движения,
основы безопасного
управления, основы
организации перевозок

Тарасова
Галина
Сергеевна

Психофизические
основы деятельности
водителя

Печелатова
Марина
Гермогеновна

Первая помощь при
дорожнотранспортном происшествии

IV.

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
- диплом средние специальное
КГБОУ СПО "Красноярский автотранспортный
техникум" , 2012г. 24
СПА 0018566, специальность: ТО и ремонт автомобильного транспорта;
-диплом о профессиональной переподготовки педагогов учреждений общего
и профессионального образования в 2010 г. ПП-1
№ 166456 «Педагогика» в
ОГОУ ДПО "Иркутский
институт повышения квалификации работников
образования"
- диплом о высшем образовании, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Братский государственный университет " 2013 г.
К № 16068, специальность:
юриспруденция
 диплом о высшем
профессиональном образовании ФГБОУ ВПО
"Иркутский государственный технический университет", 2012г., КА
№32416, специальность:
преподаватель психологии

Дубликат диплома о среднем профессиональном
образовании Государственное медицинское
училище г. Братска , СБ №
6637066, медицинская
сестра,

Удостоверение о повышении квалификации (не реже чем один раз в три года)

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в
штате или
иное)

Удостоверение о повышении квалификации №
5252 от 05.04.2014 г.
ОГОУ ДПО «ИИПКРО»
по теме: «Обеспечение
качества профессиональной подготовки специалистов по профессии «Автомеханик» на основе современных технологий»
(144 часа)

Состоит в
штате

Удостоверение о повышении квалификации
382403744903, рег. 2195 от
14.05.16 г. ГАУ ДПО ИО
«РЦМРПО» по теме: Организация учебной деятельности обучающихся
по освоению учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ
СПО в соответствии с требованиями ФГОС», (72 ч)
- Удостоверение о повышении квалификации
№ 180000991992, рег. ПК
024-019. от 25.04.16г.
АНО ДПО «Московская
академия профессиональных компетенций» по теме: «Инновационные и
активные методы обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС
(по уровням образования
и предметным областям)»
по предметной области
«Психология» (72 часа)
Свидетельство о повышении квалификации №
019/09-16 от 26.09.2016г.
АНО ДПО «СНТА» по
программе: «Оказание
первой медицинской помощи» (18 часов)

Состоит в
штате

Сведения о закрытой площадке или автодроме

Состоит в
штате

Не состоит
в штате
Трудовой
договор №
5 от
01.02.2011г.

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или
автодромов Свидетельство о государственной регистрации права от 27.07.2015г. № 38-38/01438/014/005/2015-2047/1, постоянное (бессрочное) пользование, 666534, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п.Улькан, улица Набережная, уч. 1В
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Размеры закрытой площадки или автодрома____0,35 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: закрытая площадка покрыта
ровным и однородным асфальтовым покрытием размером 0,35 га
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств,
используемых в процессе обучения:
закрытая площадка ограждена глухим деревянным забором высотой 2 м. по всему периметру площадки. Въезд на площадку закрыт воротами.
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8 -16%: на закрытой площадки имеется эстакада с продольным уклоном относительно поверхности закрытой
площадки 12%
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения: закрытая площадка покрыта ровным и однородным асфальтовым покрытием
размером 0,35 га для первоначального обучения вождению транспортных средств. Обустройство
закрытой площадки техническими средствами организации дорожного движения обеспечивает
выполнение каждого из учебных заданий, предусмотренных программой обучения.
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4: на закрытой площадке с асфальтовым покрытием сцепление колес транспортного средства при проведении занятий и экзаменов в целях безопасности, а также обеспечения объективности оценки в
различных погодных условиях составляет 0,4 и соответствует ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям
обеспечения безопасности дорожного движения» , что соответствует влажному асфальтобетонному покрытию.
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих заданий: на закрытой площадке для разметки границ и для возможности изменения габаритных размеров отдельных заданий (упражнений) применяются разметочные стойки.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод участков закрытой площадки, используемых для выполнения учебных (контрольных) заданий, предусмотренных Программой, составляет 0,5 % .
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) закрытой площадки не более
100%.
Наличие освещенности при проведении обучения в темное время суток по периметру закрытой площадки используется искусственное освещение, светодиодными прожекторами (PSO1 30 Вт.; световой поток – 2400лм.; угол рассеивания –1200) электропитание прожекторов осуществляется от бензогенератора SKAT УГБ-4000Е. Освещенность закрытой площадки составляет 21 лк. Отношение максимальной освещенности к средней 2,5:1. Показатель ослепленности
установок наружного освещения 140.
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) имеется разметка двух нерегулируемых перекрестков
Наличие пешеходного перехода имеется разметка пешеходного перехода
Наличие дорожных знаков (для автодромов) имеются съемные дорожные знаки
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) закрытая площадка
оборудована следующими элементами: двумя нерегулируемыми перекрестками, наклонным
участком (эстакадой), пешеходным переходом, а также для учебных заданий (змейка, разворот,
парковка задним ходом, параллельная парковка задним ходом, заезд в бокс, стоянка для автомобилей) применяются разметочные стойки, имеется
дорожная разметка и съемные дорожные
знаки: главная дорога, направление поворота, пешеходный переход, стоп, железнодорожный пе-

реезд без шлагбаума, однопутная железная дорога, подъем, спуск, уступите дорогу, пересечение
равнозначных дорог.
V.

Сведения об оборудованных учебных кабинетах:

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных кабинетов:
 р. п. Улькан, ул. Дзержинского, 9А: свидетельство о государственной регистрации права
от 25.02.2015г. № 38-38-14/005/2006-295, оперативное управление;
 р. п. Улькан, ул. Ленина, 33: свидетельство о государственной регистрации права от
25.02.2015г. № 38-38-14/005/2006-297, оперативное управление;
 р. п. Магистральный, ул. Пугачева, 40: свидетельство о государственной регистрации
права от 25.02.2015г. № 38-38-14/020/2013-933, оперативное управление
Количество оборудованных учебных кабинетов, мастерских 6
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

По какому адресу осуществления образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет
р. п. Улькан, ул. Дзержинского, 9А , кабинет № 1 (Основы законодательства в сфере дорожного движения, основы организации перевозок)
р. п. Улькан, ул. Дзержинского, 9А, кабинет № 2 (Устройство и техническое обслуживание транспортных средств)
р. п. Улькан, ул. Дзержинского, 9А, кабинет № 3 (Компьютерный класс),
р. п. Улькан, ул. Ленина, 33, кабинет № 4 (Первая помощь при дорожнотранспортном происшествии)
р. п. Магистральный, ул. Пугачева, 40, кабинет № 5 (Основы законодательства в сфере дорожного движения, основы организации перевозок, устройство и техническое обслуживание транспортных средств)
р. п. Магистральный, ул. Пугачева, 40 , кабинет № 6(Компьютерный класс)

Площадь
(кв. м)

Количество
посадочных
мест

48,7

24

52,0

24

64,1

10

38,9

24

62,54

24

56,05

10

Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.
VI.

Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя (при наличии)
нет
Марка, модель___________________________ Производитель _______________
Наличие утвержденных технических условий_________________
Тренажер (при наличии): имеется автомобильный тренажер компьютерный
Марка, модель: АТК-02 Производитель:
Наличие утвержденных технических условий : обеспечивать: первоначальное обучение
навыкам вождения; отработку правильной посадки водителя в транспортном средстве и пристегивания ремнем безопасности; ознакомление с органами управления, контрольноизмерительными приборами; отработку приемов управления транспортным средством
Компьютер с соответствующим программным обеспечением: компьютерный класс с лицензионным программным обеспечением , установлен учебно-методический комплекс «3D Инструктор. Интерактивная автошкола» и программа «Теоретический экзамен. Сетевая версия»

VII.

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: проводятся, ответственный заместитель директора по АХЧ
Палкин С.В. (удостоверение профессиональной компетентности КП № 00521 от 28.01.2014г.

НОУ ДПО «Центр профессиональной подготовки и переподготовки работников автомобильного
транспорта» по программе: «Квалификационная подготовка по организации перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ», 82 часа. Удостоверение № 00854 от 03.02.2015г. НОУ
ДПО «Центр профессиональной подготовки и переподготовки работников автомобильного
транспорта» специальная подготовка (переподготовка) по безопасности дорожного движения.)
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры: проводятся медицинским работником
ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ» на основании договора об оказании услуг по проведению
ежедневных предрейсовых и послерейсовый медицинских осмотров водителей транспортных
средств от 12.02.2016г..

Директор ГБПОУ «УМТ»

____________________

Лосева Н.А.

