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Отчет о самообследовании учебно-материальной базы ГАПОУ БАК, 
осуществляющей образовательную деятельность по программам подготовки водителей 

автомототранспорт ных средств соответствующих категорий, подкатегорий:
«В», «С», с «В» на «С», с «С» на «В», 

на соответствие установленным требованиям

Наименование организации: Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Башкирский агропромышленный колледж с.Михайловка 
Уфимского района Республики Башкортостан, сокращенно ГАПОУ БАК.
Организационно-правовая форма: государственное автономное учреждение
Место нахождения:
450511, Республика Башкортостан, Уфимский район, с.Михайловка, ул.Садовая, 6.
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
450511, Республика Башкортостан, Уфимский район, с.Михайловка, ул.Садовая, 6;
450511, Республика Башкортостан, Уфимский район, с.Михайловка, ул.Садовая, 29/1. 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН):
1020201301670.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 0245002260.
Код причины постановки на учет (КПП): 024501001.
Дата регистрации: 17.09.1993 г.
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии): серия 
02Л01 № 0000223, регистрационный номер 1596 Управление по контролю и надзору в
сфере образования Республики Башкортостан.

I. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании 
оборудованных учебных транспортных средств:

Сведения Номер по порядку
1. 2.

Ё —
4. 5. 6. 7 8.

Марка, модель
Г АЗ-САЗ 
3307

ВАЗ 211 1 ВАЗ 2114 ВАЗ 2107 Suzuki
Grand
Viiara

ЗИЛ м м
3554

ЗИЛ м м
3554

ВАЗ 21074

Тип транспортного 
средства

Автомобиль
Учебный

Автомобиль
Учебный

Автомобиль
Учебный

Автомобиль
Учебный

Автомобил 
ь Учебный

Автомобиль
Учебный

Автомобиль
Учебный

Автомобиль
Учебный

Категория
транспортного
средства

С В В В В С С В

Г од выпуска 2009 2009 2009 2008 2008 1992 1993 2006

Г осударственный 
регистрационный 
знак

M4I7PA
102 RUS

М413РА 
102 К US

M6I0HK 
102 RUS

В083ВН 102 
RUS

М 697 МА 
102 RUS

В491МА02
RUS

В600МТ 02 
RUS

С425КО02 
RI.S

Регистрациош 1ые 
документы

CTC 02 
серия УА 
№872091

СТС 02 
серия T1I №
139795

СТС 02 
серия ТН № 
139800

СТС 02 
серия ТН 
№ 144076

СТС 02 
серия ТН 
№ 144075

СТС 02 
серия ВМ
№ 033263

СТС 02 
серия ВМ
№ 033445

СТС 02 
серия ХН №
641740

Собственность или 
иное законное 
основание владения 
транспортным 
средством

Собственно
СТ1»

Собственно
сть

Собственно
сть

Собственное
ть

Собственно
сть

Аренда 
(договор 
оказания 
услуг от 

30.12.20141)

Аренда 
(договор 
оказания 
услуг от 

30.12.2014г)

Аренда 
(договор 
оказания 
услуг от 

30.12.2014г)
Техническое 
состояние в 
соответствии с п. 3
Основных положений
1

Соответст
вует

Соответст
вует

Соответст
вует

Соответст
вует

Соответст
вует

Соответст
вует

Соответст
вует

Соответст
вует

Наличие тягово- 
сцепного (опорно- 
снепною) устройства

есть пет нет нет нет есть есть нет

1 Основные положения по допуску транспортных средего к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах 
дорожного движения" (далее -  Основные положения).



Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая)

Механическ
ая

Механическ
ая

Механическ
ая

Механическа
я

Механичес
кая

Механическ
ая

Механическ
ая

Механическ
ая

Дополнительные 
педали в соответствии 
с п. 5 Основных 
положений

Соответст
вуют

Соответст
вую!

Соответст
вуют

Соответст
вуют

Соотвегст
вуют

Соответст
вуют

Соответст
вуют.

Соотвегст j 
вуют

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

Соответст
вуют

Соответст
Вуют

Соответст
вуют

Соответст
вуют

Соотвегст
вуют

Соотвегст
вуют

Соответст
вуют

Соответст | 
вуют

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

Соответст
вует

Соответст
вует

Соответст
вует

Соответст
вует

Соответст
вует

Соотвегст
вует

Соотвегст
вует

Соответст 1 
вует

Наличие информации 
о внесении изменений 
в конструкцию ТС в 
регистрационном 
документе

Свид. о 
СКТС ТВ 
02 АВ 
000970 от 
10.03.2010г.

Свид.
СКТС 
02 ЛВ 
000972 
10.03.2010г.

Свид.
СТС ТБ 02 
АВ 000971 
от
10.03.2010г.

Свид.
СКТС 02 
АВ 000958 
от 19.03.2010 
г.

Свид. 
СКТС 02 
А В 000957 
от
19.03.2010
г.

Имеется
отметка
ГИБДД

Имеется
отметка
ГИБДД

Свид.
СКТС
02 АС 
800510

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

Серия ССС 
№
033078290
19.12.2014
18.12.2015

Серия ССС 
№
704166721
27.11.14
26.11.15

Серия ССС 
№
033078290
19.12.2014
18.12.2015

Серия ССС 
№
0669202924
26.09.2014
25.09.2015

Серия ССС 
Л»
0325355770
18.11.14
17.11.15

Серия ССС 
№06571581 
55
20.04.14
19.04.15

Серия ССС 
№06571581 
56
20.04.14
19.04.15

Серия ССС 1 
№03213769 i 
80
28.12.14
27.12.15

Технический осмотр 
(дата прохождения, 
срок действия)

19.12.2014
19.12.2015

26.03.2014
26.03.2016

26.03.2014
26.03.2016

26.03.2014
26.03.2016

18.11.2014
18.11.2015

03.03.20150
3.03.2016

03.03.20150
3.03.2016

03.03.20150
3.03.2016

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным 
требованиям

соответству
ет

соответству
ет

соответству
ет

соотвегст
вуег

соответст
вует

соответству
ет

соответству
ет

соответству
ег

Оснащение 
тахографами (для ТС 
категории «D», 
подкатегории «Г)I»)'1

нет нет нет нет нет нет нет нет

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 
Механических -  8 единиц, в том числе 3 грузовые.
Категории «В» - механических 5 соответствует 200 количеству обучающихся в год. 
Категории «С» - механических 3 соответствует 125 количеству обучающихся в год. 
Переподготовка с категории «В» на категорию «С» -  механических 1 соответствует 25 
количеству обучающихся в год.
Переподготовка с категории «С» на категорию «В» -  механических 1 соответствует 25 
количеству обучающихся в год.

2 В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 «Об утверждении требований к тахографам, 
устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахо1рафами. правил использования, 
обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства»



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 
законодате.тьст 
вом (состоит в 

штате или 
иное)

Суфиянов Радек 
Г аднанович

02ВУ 
№ 347674 от 
22.06.2010 г.

ВСЕ
Свидетельство 

№ 291 от 
02.03.2015 г.

Удостоверение № 
14392 от 21.02.2015 

г.

Состоит в 
штате

Ишбердин Радмир 
Рафикович

02 СН № 
024978 от 

06.07.2007 г.
В

Свидетельство 
№ 293 от 

02.03.2015 г.

Удостоверение № 
803 от 24.09.2014 г.

Состоит в 
штате

Кашфуллин Салават 
Фатхуллович

02 16 078390 от 
29.03.2014 г.. ВС

Удостоверени 
е №415 от 

05.03.2015г

ГАОУ ДПО ИРО
2013 год

Договор на 
оказание 

услуг

Сабиров Ришаг 
Ханифович

02 ВУ № 
199776 от 

26.04.2008 г.
ВС

Удостоверени 
е № 418 от
05.03.2015г

ГАОУ ДПО ИРО 
2012 год

Договор на 
оказание 

услуг

Гилажетдинов Ильгиз 
Равилович

02 11 352244 от 
15.09.2012г. ВС

Удостоверени 
е № 419 от 
05.03.2015г

ИПО ГОУ ВПО 
БГМУ -2011 год

Договор на 
оказание 

услуг

Мусякаев Руниль 
Русланович

02 ВУ № 
314362 от 

16.05.2009 г.
ВС

Удостоверени 
е № 412 

12.02.2015

Договор на 
оказание 

услуг

Ахияров Геннадий 
Казиханович

02 ВУ № 
243795 от 

07.06.2007 г.
в

Свидетельств 
о № 822 от 
17.10.2013 

года

Удостоверение 
Per. № 9280 2012 
год ГАОУ ДПО 

ИРО РБ

Договор на 
оказание 

услуг

Копытова Валерия 
Николаевна

02 04 726280 от 
08.07.2011 г. в

Свидетельств 
о № 825 от 
17.10.2013

Удостоверение, 
per. № 9279 - 

2012год ГАОУ 
ДПО ИРО РБ

Договор на 
оказание 

услуг



Ф и. о. Учебный предмет

Документ о высшем или среднем 
профессиональном образовании по 

направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 
преподаваемому предмету', .шбо 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)

Юнусов Ильнар 
Лаисович

Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 

движения.

Организация и 
выполнение 

пассажирских 
перевозок 

автомобильным 
транспортом.

Высшее профессиональное 
Бирская государственная 

социально-педагогическая 
академия, ВС А 0802203 от 

26.06.2008 г. 
Удостоверение № 444 от 

16.04.2015 г. по программе 
«Педагогические основы 

деятельности преподавателя 
по подготовке водителей ТС»

Удостоверение № 
9516 от 28.01.2012 

г.
Состоит в 

штате

Лукманов Зиряк 
Яруллич

Основы управления 
А.М.Т.С.

Устройство и 
техническое 

обслуживание 
А.М.Т.С.

Высшее профессиональное 
Башкирский 

сельскохозяйственный 
институт, Ю № 498921 от 

2.07.1973 г. 
Удостоверение № 445 от 

16.04.2015 г. по программе 
«Педагогические основы 

деятельности преподавателя 
по подготовке водителей ТС»

Удостоверение № 
7887 от 26.1 1.2014 

г.
Состоит в 

штате

Плотвин Юрий 
Петрович

Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 

движения.

Основы управления 
А.М.Т.С.

Устройство и 
техническое 

обслуживание 
А.М.Т.С.

Высшее профессиональное 
БСХИ- инженер- механик, 
диплом Б-1 № 303920 от 

05.07.1976г. 
Удостоверение № 381 от 
20.10.2014 по программе 
«Педагогические основы 

деятельности преподавателя 
по подготовке водителей ТС»

Удостоверение, 
per. № 9285-2012г 
ГАОУ ДПО ИРО 

РБ

Договор на 
оказание 

преподаватель 
ских услуг

Масягин Пётр 
Павлович

Основы управления 
транспортными 

средствам и

БСХИ, инженер- механик, 
диплом УВ № 293424 от 

15.07.1989г, Удостоверение № 
.368 от 20.10.2014 года по 

программе «Педагогические 
основы деятельности 

преподавателя по подготовке 
водителей ТС»

Договор на 
оказание 

преподаватель 
ских услуг

Г илажетдинов 
Ильгиз 

Равилович

Первая помощь при 
дорожно- 

транспортном 
происшествии

Высшее профессиональное 
БГМИ. врач, Диплом ТВ № 

403892. 
Удостоверение № 366 от 

20.10.2014 года по программе 
«Педагогические основы 

деятельности преподавателя 
по подготовке водителей ТС»

Сертификат А № 
2934856 

1 1.05.201 1 года до 
11.05.2016 года:

Договор на 
оказание 

преподаватель 
ских услуг

Альбеева 
Гульназ 

Наилевна

Психофизиологичес 
кие основы 

деятельности 
водителя.

БГПИ, педагог- психолог, 
Диплом ВСБ № 0148415. 
Удостоверение № 378 от 

20.10.2014 года по программе 
«Педагогические основы 

деятельности преподавателя 
по подготовке водителей ТС»

Удостоверение № 
4998 

ГАОУ ДПО ИРО 
РБ 2012 год;

Договор на 
оказание 

преподаватель 
ских услуг

1



IV. Сведения о закрытой площадке или автодроме.

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок 
или автодромов Автодром находится на арендованном земельном участке, 
принадлежащей администрации МР Уфимский район. Договор аренды № 3028-М ИХ/15 
от 20 января 2015 года, вид права: аренда
Размеры закрытой площадки или автодрома - 12 618 м2
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 -  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
Наличие наклонног о участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-16%- имеется 
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 
программой обучения - обеспечивают
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4— 
соответствует
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих 
заданий- имеется
11оперечный уклон, обеспечивающий водоотвод-_имеется
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%- имеется 
Наличие освещенности -  имеется
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого)- имеется

Наличие пешеходного перехода- имеется
Наличие дорожных знаков (для автодромов)- имеется
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) -  знаки, дорожная 
разметка
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение 
результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для 
автоматизированных автодромов)- нет
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) -  нет 
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемый к закрытой 
площадке

V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных 
учебных кабинетов:

450511, Республика Башкортостан, Уфимский район, с.Михайловка, ул.Садовая, 6 -  
свидетельство о государственной регистрации права от 7 июня 1999 года, серия ЦА № 
001347, вид права - Оперативное управление
Количество оборудованных учебных кабинетов: 3

№
п/п

По какому адресу осуществления образовательной 
деятельности находится оборудованный учебный 

кабинет

Площадь 
(кв. м) Количество посадочных мест

1. 450511. Республика Башкортостан, 
Уфимский район, с.Михайловка, 
ул.Садовая. 6

73,4 Л екционны й класс - 30

2. 450511. Республика Башкортостан, 
Уфимский район. с.Михайловка. 
ул.Садовая. 6

62,6 Л екционны й класс - 30

О 450511, Республика Башкортостан, 
Уфимский район, с.Михайловка, 
ул.Садовая. 6

26,8 Л екционны й класс -  25

_ ------------------------------------------------------------ 1



Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует:
Категории «В» - соответствует 7.0 количеству общего числа групп. Наполняемость учебной 
группы не должна превышать 30 человек. При этом общее число обучающихся в год не более 
200 человек.
Категории «С» - соответствует 5.0 количеству общего числа групп. Наполняемость учебной 
группы не должна превышать 30 человек. При этом общее число обучающихся в год не более 
125 человек.
Переподготовка с категории «В» на категорию «С» -  соответствует 1.0 количеству общего 
числа групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 25 человек 
Переподготовка с категории «С» на категорию «В» -  соответствует L0 количеству общего 
числа групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 25 человек

Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно
наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложепием(ями) к 
настоящему Акту -  имеется.

VI. Информационно-методические и иные материалы:
Учебный план -  имеется 
Календарный учебный график - имеется 
Методические материалы и разработки:

соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) 
водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке - имеется

• образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с 
Госавтоипспекцией и утвержденная руководителем организации, осуществляющей 
образовательную деятельность - имеется
методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 
руководи гелем организации, осуществляющей образовательную деятельность -  имеются 

. материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную 
деятельность -  имеются 
расписание занятий -  имеется
схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией. осуществляющей 
образовательную деятельность -  имеются

VII. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств 
водителя (при наличии) отсутствует;
Тренажер (при наличии) имеется;
Марка, модель: Универсальный тренажер легкового автомобиля ОТКВ 2М, г.Москва
Наличие утвержденных технических условий: имеется;
Компьютер с соответствующим программным обеспечением: имеется.

VIII. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы 
образовательной организации - имеется;

Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» 
отчета о результатах самообследования.

Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации 
в сети «Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» - соответствует.



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 у них 
неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения - ответственный механик 
Баканов В.Б., удостоверение № 7674 от 18.04.2013 года.

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводит медицинская сестра 
Минигалеева P.P., удостоверение № У 12-23 от 03.02.2012 г., состоит в штаге ГАОУ НПО 
ПЛ № 83 (приказ № 94/1к от 01.08.2014 г.)

X. Вывод о соответствии (не соответствии) представленной 
учебно-материальной базы установленным требованиям:

Учебно-материальная база для образовательных программ подготовки водителей 
автомототранспоргных средств категорий (подкатегорий) «В», «С», с «В» на «С», с «С» на 
«В» государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Башкирский агропромышлеенный колледж с.Михайловка Уфимского района 
Республики Башкортостан
организационно-правовая форма юридического лица -  государственное автономное 
учреждение по адресу (адресам) места (мест) осуществления образовательной деятельности 
Республика Башкортостан. 450511, РБ, Уфимский район, с.Михайловка, ул.Садовая, 6; 
450511, РБ, Уфимский район, с.Михайловка, ул.Садовая, 29/1 (указываются адреса оборудования

учебных кабинетов) (указываются адреса закрытых площадок или автодромов) - соответствует установленным
требованиям

Учредитель:
Министерство образования Республики Башкортостан
Адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа,450077. ул. Театральная 5/2 : тел/факс 8( 347) 
218-03-15
E-mai I: mor b@hashkortоsian.ru vvwvv.morb.ru 

Организация учебного процесса
Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебным 

планам.
Форма обучения -  очная (вечерняя, дневная).

Теоретические занятия проходят в специально оборудованных классах.
Расписание занятий на каждую группу вывешен на информационный стенде. 
Теоретический курс включает в себя:
• устройство и техническое обслуживание транспортных средств;
• основы законодательства в сфере дорожного движения:
• основы безопасного управления транспортным средством:
• первая помощь;
• контрольные проверки и зачеты;
• комплексный экзамен по теории.
При успешной сдаче комплексного внутреннего экзамена по теории курсант допускается 

к сдаче экзамена по вождению.
Организация промежуточных аттестаций проходит в виде зачетов.
Внутренний экзамен по теории проходит в компьютеризированном учебном классе.



Практические занятия по вождению проводятся индивидуально с каждым курсантом на 
закрытой площадке для обучения первоначальным навыкам вождения (автодроме) и в 
городском цикле по утвержденным учебным маршрутам, согласованным в ГИБДД. 
Занятия проводятся согласно графика вождения, составленный с учетом пожеланий каждого 
курсанта.

Практический курс включает в себя:
• занятия на закрытой площадке для обучения первоначальным навыкам вождения 

(автодроме);
• контрольное занятие по автодрому;
• занятия в условиях реального дорожного движения (по учебным маршрутам);
внутренний экзамен (принимается в два этапа: 1 этап —  автодром, 2 этап — управление

автомобилем в условиях реального дорожного движения).
Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на 

учебных автомобилях автошколы.
При успешной сдаче внутренних экзаменов по теории и вождению курсант допускается 

до сдачи квалификационных экзаменов в ГИБДД.
Оценка степени освоения учебных дисциплин в ходе самообследования подтвердила 

объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний слушателей.
Организация внутреннего школьного экзамена и экзамена в ГИБДД выпускников 

обеспечивает объективность результатов. Уровень итоговых оценок подтверждает 
соответствие знаний и умений выпускников государственным требованиям.

ГАОУ НПО IIJ1 № 83 располагает необходимой материально-технической базой.
Результаты проведенного самообследования ГАПОУ БАК по всем направлениям в 

деятельности показали, что содержание, уровень и качество подготовки выпускников, условия 
ведения образовательного процесса соответствуют государственным требованиям.

Показатели деятельности ГАПОУ БАК соответствуют требованиям, предъявляемым к 
Автошколам.

ГАПОУ БАК соответствует требованиям профессионального обучения.


