
обследования учебно-материальной базы Областное г&сударственнбе автономное

ОТЧЕТ

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Алексеевский 
агротехнический техникум» осуществляющей образовательную деятельность по 
программам подготовки водителей автотранспортных средств соответствующей категории
«В»

Наименование организации. ОГАОУ СПО «Алексеевский агротехнический техникум».

Организационно-правовая форма: Областное государственное учреждение

Место нахождения: 309850 Белгородская область, Алексеевский район, г. Алексеевка, ул.

Ленина 119

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:

1)Б ел городская область, Алексеевский район, г. Алексеевка, ул. Ленина 119

2)Белгородская область, Алексеевский район, г. Алексеевка, ул. пер. 2 Кирова,30 

(территории автодрома).

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: http://www.alexaat.ru/

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН):№ 

1023101535775

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):№ 3122000941 

Код причины постановки на учет (КПП):№ 312201001 

Дата регистрации:30 августа 1991 года .

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности: регистрационный 

номер № 5194; серия РО № 032079; от 5 марта 2012 года; срок действия -  бессрочно; 

выдана Департаментом образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

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

транспортных средств
Сведения

№
1. Марка, 
модель

2. Тип
транспортных
средств

3. Категория
транспортного
средства

4. Год 
выпуска

5. Государственный
регистрационный
знак

6. Регистрационные 
документы

1. ВА3210540 Легковые
прочие

В 2008 М444 ВТ 3108 №703074

2. ВА321060 Легковые
прочие

В 2000 Р1390А 31 ТЕ №081516

3. ВА321074 Легковые
прочие

В 2007 К606СК 3108 №703073

4. ВАРЗМ2 Легковые 
прицеп прочие

прицеп 2003 АС8584 31 НА №703832 i

http://www.alexaat.ru/


Сведения
№

7. Собственность или 
иное законное 
основание владения 
транспортным 
средством

8. Техническое 
состояние

9. Наличие 
тягово
сцепного 
устройства

10. Тип 
трансмиссии

11.
Дополнительные
педали

12. Зеркала 
заднего вида для 
обучающегося 
вождению

1. Собственность Соответствует механическая Установлены Установлены ;
2. Собственность Соответствует механическая Установлены Установлены

! з. Собственность Соответствует механическая Установлены Установлены
4. Договор аренды № 

02/14
Соответствует + - - -

Сведения
№

13. Опознавательный 
знак «Учебное 
транспортное 
средство»

14. Наличие информации 
о внесении изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном 
документе

15. Страховой 
полис ОСАГО

16. Технический 
осмотр

17. Соответствует
установленным
требованиям

1. Установлен + Серия ССС 
№0324934560 
от 15.09.2014 по 
14.09.2015

10.12.2014г. по 
10.12.2016г.

Соответствует

2. Установлен + Серия ССС 
№0310997236 от
24.06.2014 по
23.06.2015

10.12.2014r.no
10.12.2015г.

Соответствует

3. Установлен + Серия ССС 
№03109976 с 
09.07.2014 по 
08.015.2015

10.12.2014r.no
10.12.2015г.

Соответствует ,

4. - - - - Соответствует

Количество учебны транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: механических - 3, 
прицепов -1. Данное количество механических транспортных средств соответствует количеству обучающихся 
в год -  75 человек в год.

2. Сведения о мастерах производственного обучения

Ф.И.О. Серия, № 
водительского 
удостоверения, 
дата выдачи

Разрешение
категории,
подкатегории
ТС

Документна
право
обучения
вождению ТС
данной
категории,
подкатегории

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

Оформлен в 
соответствии с 
трудовым 
законодательство 
м

1. Березенко
Сергей
Викторович

31В0012395 от 
12.11.2009

В,С,Д,Е № 9 от 
06.12.2013

№ 9 от 
06.12.2013

В штате

2. Долгопол
Юрий
Васильевич

31ВО 003963 
от 20.03.2008

А,В,С,Е № 45 от 
20.10.2014

№ 45 от 
20.10.2014

В штате

3. Бондаренко
Александр
Дмитриевич

31 В0012394 
от 12.11.2009

В, С,Д,Е № 8 от 
06.12.2013

№ 8 от 
06.12.2013

В штате

4. Шапошников
Александр
Иванович

31ВО №003955 
от 20.03.2008

A,B,C,E,D № 14 от 
06.12.2013г

№ 14 от 
06.12.2013г

В штате



3. Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф.И.О. Учебный
предмет

Документ о высшем или среднем 
проф. образовании по направлению 
подготовки «Образование или 
педагогика» или области, 
соответствующей преподаваемому 
предмету, либо о высшем или 
среднем проф. образовании и 
дополнительное проф. Образование 
по направлению деятельности

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

Оформлен в 
соответствии с ! 
трудовым 
законодательством

Амелин
Виталий
Петрович

Правила
дорожного
движения

Высшее, 
Харьковский институт 

механизации и электрификации 
сельского хозяйства, 1986 г., 

Инженер-механик

Трудовой договор № 
15 от 03.12.2007 г. 
Приказ № 12 — К , 
от 08.02.2005г.

Гриценко
Иван

Николаевич

Правила
дорожного
движения

Высшее, 
Воронежский 

сельскохозяйственный институт 
им. Глинки, 1987 

Инженер- механик

Трудовой договор № 
16 от 03.12.2007 г. 
Приказ № 224, от 
07.11.1978г.

Новиков Егор 
Иванович

Правила
дорожного
движения

Высшее,Белгородская 
государственная с/х академия, 

2003 г.Инженер-механик

Трудовой договор № 
Б /Н от20.01.2005 г. 1 
Приказ № 8 К, от 
20.01.2005г.

Новиков
Александр
Егорович

Правила
дорожного
движения

Высшее, Белгородский 
государственный университет, 
2005г.Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит

Трудовой договор № 
18/13 от 18.09.2013 
г.
Приказ № 25 - К, от 
18.09.2013 г.

4. Сведения о закрытой площадке или автодроме
Сведения о наличии в собственности или ином законном основании закрытых площадок или 

автодромов: Свидетельство о государственной регистрации право серия 31 АВ № 528604
Размеры закрытой площадки :4560 кв. м., (0,4.56 Га)
Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающие 

круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или автодрома для первоначального 
обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий - 
ЕСТЬ.

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории 
транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в 
процессе обучения - ЕСТЬ.

Наличие Наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-16% - ЕСТЬ.
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают 

выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения - ЕСТЬ.
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 - ЕСТЬ.
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих заданий -

ЕСТЬ.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод - ЕСТЬ.
Поперечных уклон (за исключением наклонного участка) не более 100% - ЕСТЬ.
Наличие освещенности - занятия проводятся в светлое время суток.
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) - ЕСТЬ.
Наличие пешеходного перехода - ЕСТЬ.
Наличие дорожных знаков (для автодрома) - ЕСТЬ.
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) - ЕСТЬ.
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке 

(автодрому).
5. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:



ЕСТЬ.
Количество оборудованных учебных кабинетов: два.

Сведения о наличии в соответствии или ином законном основании оборудованных учебных кабинетов -

№
п/п

По какому адресу осуществления 
образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет

Площадь (кв. м) Количество посадочных 
мест

1. Белгородская область г. Алексеевка ул Ленина, 119 1 к - 56; 2к-48; 1 к - 30; 2к-30; !

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует количеству общего числа групп. 
Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.

Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения. Учебно наглядные 
пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к настоящему Акту.

6. Информационно-методические и иные материалы:
Учебный план - ЕСТЬ
Календарный учебный график - ЕСТЬ 
Методические материалы и разработки:
Соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) водителей 

транспортных средств, утвержденная в установленном порядке - ЕСТЬ
Образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, осуществляющей 

образовательную деятельность - ЕСТЬ
Методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные руководителем 

организации, осущестляющей образовательную деятельность - ЕСТЬ
Материалы проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденные 

руководителем организации осуществляющей образовательную деятельность - ЕСТЬ 
Расписание занятий - ЕСТЬ
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность - ЕСТЬ
7. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя 

(при наличии)
Тренажёр (при наличии) — Учебный автомобиль.
9. 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 - 
ЕСТЬ.

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
-  обязательные предрейсовые медицинские осмотры - ЕСТЬ.


