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самообследования учебноматериальной  базы 

Козульского  филиала краевого государственного  автономного  профессионального 

образовательного учреждения «Емельяновский  дорожностроительный 

техникум», 

осуществляющего  образовательную деятельность  по программам  подготовки 

водителей автомототранспортных  средства соответствующих  категорий:  «С», 

переподготовки  водителей с категории «В» накатегорию  «С» 

на соответствие установленным  требованиям 

«20» апреля 2017 г. 

Наименование  организацииwutsrmledcQNKJ Козулъский  филиал  краевого  государственного 
автономного  профессионального  образовательного  учреждения  «Емельяновский 
дорожностроильный  техникум»   (Козульский  филиал Емельяновского  дорожно
строительного  техникума 
Организационноправовая  форма государственное  учреждение 

Место  нахождения  663020,  Россия,  Красноярский  курай,  Емельяновский  район,  р.п. 
Емельяново,  ул. СПТУ81,  строение  2М 

(юридический  адрес) 

Адреса  мест  осуществления  образовательной  деятельности  662050,  Россия, 
Красноярский  край,  Козульский  район,  н.г.т.  Козулька,  ул. Школьная,  6 А, 
662050, Россия,  Красноярский  край, Козульский  район,  л.г.т.  Л^зулькл, 

ул. Школьная.  6 «а».корп.1 
(адрес оборудованного  кабинета) 

Закрытая учебная площадка:  662050, Красноярский  край, Козульский  район, 
н.г.т.  Козулька,  ул. Школьная,  6 <б4» 

Адрес официального  сайта в сети «Интернет»  www.edst24.ru 

Основной  государственный  регистрационный  номер  юридического  лица  (ОГРН) 

1022400663504 
Идентификационный  номер налогоплательщика  (ИНН) 2411005915 
Код причины постановки на учет (КПП) 241101001 
Дата регистрации 23.02.1995 

(дата внесения  записи о создании  юридического  лица) 

Данные лицензии на осуществление  образовательной деятельности  серия 24J1Q1 
№  0000707  выдана  17.06.2014  службой  по  контролю  в  области  Министерства 
образования  и науки Красноярского  края,  бессрочно,  регистрационный  номер  7561л 

http://www.edst24.ru


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

оборудованных учебных транспортных  средств 

Сведения 
Номер  по  порядку 

Сведения 
1  2 

Марка,  модель  МАЗ 5549  ЗИЛМШ4502 

Тип транспортного  средства  грузовой самосвал  груююй самосвал 

Категория транспортного  средства  С  С 

Год  выпуска  1989  1989 

Государственный  регистрационный  знак  Х421ЕК24  0847ВУ24 

Регистрационные  документы  CIC2421300157  CIC2421300152 

Собственность  или иное законное  основание  владения 

транспортным  средством 
собственность  собственность 

Техническое  состояние  в соответствии  с п. 3 Основных  положений
  1 

соответствует  соответствует 

Наличие тяговосцепного  (опорносцепного)  устройства  имеется  отсутствует 

Тип трансмиссии  (автоматическая  или  механическая)  МЮ III  МКПП 

Дополнительные  педали  в соответствии  с п. 5 Основных  положений  имеются  имеются 

Зеркала заднего  вида для обучающего  вождению  в соответствии  с п. 

5 Основных  положений 
имеются  имеются 

Опознавательный  знак «Учебное транспортное  средство»  в 

соответствии  с п. 8 Основных  положений 
имеется  имеется 

Наличие  информации  о внесении  изменений  в конструкцию  ТС в 

регистрационном  документе 
имеется  имеется 

Страховой  полис ОСАГО  (номер, дата выдачи,  срок  действия, 

страховая  организация) 

0390742902ог 15.112016 

на 1 год «Росгосстрах» 

0390742901 ог 15.112016 

на 1 год «Росгосстрах» 

Технический  осмотр  (дата прохождения,  срок  действия) 
17.112016 

на 1  год 

17.11.2016 

на 1год 

Соответствует  (не соответствует)  установленным  требованиям  соответствует  соответствует 

Оснащение  тахографами  да  да 

Количество»  учебных  транспортных  средств,  соответствующих  установленным 

требованиям:wutsrmledcQNKJ два, прицепов   ноль. 
K4t*24.5  *12*(Nmcl )/Т 
К(кат.С) =  14.4*24.5* 12*(21)/72= 58 (чел.) 

Данное  количество  механических  транспортных  средств  соответствует  58 

обучающемуся  в год
2
. 

1
  Основные  положения  по  допуску  транспортных  средств  к  эксплуатации  и  обязанности  должностных  лиц  по 

обеспечению  безопасности  дорожного  движения,  утвержденные  Постановлением  Правительства  Российской 

Федерации  от 23.10.1993  №  1090 "О правилах дорожного движения"  (далее   Основные  положения). 
2
  Количество  обучающихся  в  год  рассчитывается  по  формуле:  K=(t*24,5*12*(NTCl))/T,  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. 



II. Сведения о мастерах производственного  обучения 

Ф. И. О. 

Серия,  № 

водительского 

удостоЕ;ерения, 

дата  выдачи 

Разрешенные 

категории, 

подкатегории  ТС 

Документ на право 

обучения  вождению 

ТС данной  категории, 

подкатегории
3 

Удостоверение 

о  повышении 

квалификации 

(не реже чем  один 

раз в три  года 

Оформлен  в 

соответствии  с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате  или 

иное) 

Кропотов 

Сергей 

Дмитриевич 

2401866123 от 

01.04.2011 
А, В, С, D, СЕ 

Свво АА 

№  0527959 

от  16.01.2009 

Свво АА 

№  0000007 

от  20.05.2016 

трудовой  договор 

Раймер  Петр 

Исакович 

240Е261337  от 

17.01.2009 

А, В, С, D, 

Е к В, С, D 

Свво АА 

№  0527960 

от  16.01.2009 

Свво АА 

№  000013 

от  20.05.2016 

трудовой  договор 

Логинов 

Владимир 

Иванович 

240Е261156  от 

28.10.2008 

А,  В, С, Е к 

В,С 

Свво АА 

№  000020 

от  20.05.2016 

трудовой  договор 

III. С ведения о преподавателях учебных  предметов 

Ф. И. О.  Учебный  предмет 

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
4 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит  в штате  или 

иное) 

Васильев 

Владимир 

Васильевич 

Основы законодательства  в сфере 

дорожного  движение; 

Основы управления  транспортным 

средством; 

Основы  пассажирских  и  грузовых 

перевозок  автомобильным 

транспортом; 

Устройство  и техническое 

обслуживание  транспортных 

средств 

Диплом ЖВ №  538337 

от 31.10.1980г. 

Красноярский  политехнический 

институт  (инженермеханик) 

трудовой  договор 

Золотарский 

Сергей 

Викторович 

Основы законодательства  в сфере 

дорожного  движение; 

Основы управления  транспортным 

средством; 

Основы пассажирских  и грузовых 

перевозок  автомобильным 

транспортом; 

Устройство  и техническое 

обслуживание  транспортных 

средств 

Диплом  ЭВ№  648121 

от 212 июля  1996 г. 

Красноярский  государственный 

аграрный  университет. 

По специальности  механизация 

сельского  хозяйства. 

Квалификация  инженермеханик 

трудовой  договор 

Кропотов 

Сергей 

Дмитриевич 

Основы законодательства  в сфере 

дорожного  движение; 

Основы управления  транспортным 

средством; 

Основы пассажирских  и  грузовых 

перевозок  автомобильным 

транспортом; 

Устройство  и техническое 

обслуживание  транспортных 

средств 

Диплом MB №  313376 

от 29 апреля  1986 г. 

Красноярский  сельскохозяйственный 

институт 

по специальности  агрономия 

Квалификация  ученый  агроном 

Диплом  112405  0002414 

от  12 марта 2015 г. 

КГАПОУ  «Ачинский  колледж 

транспорта  и сельского  хозяйства» 

Квалификация  мастер 

производственного  обучения 

трудовой  договор 



Перминов 

Александр 

Иванович 

Основы законодательства  в сфере 

дорожного  движение; 

Основы управления  транспортным 

средством; 

Основы пассажирских  и  грузовых 

перевозок  автомобильным 

транспортом; 

Устройство  и техническое 

обслуживание  транспортных 

средств 

Диплом  ЗВ №  385066 

от 27 июня  1984 г. 

Красноярский  ордена «Знак  Почета» 

государственный  педагогический 

институт 

учитель физической  культуры 

трудовой  договор 

Хорунжий 

Людмила 

Олеговна 

Психофизиологические  основы 

деятельности  водителя 

Диплом ВСВ №  0496308 

от 27 ноября 2003 г. 

Красноярский  государственный 

педагогический  университет 

Квалификация  педагогпсихолог, 

социальный  педагог по  специальности 

педагогика и  психология 

трудовой  договор 

Латынцева 

Нина 

Викторовна 

Первая  помощь  при дорожно

транспортных  происшествиях 

Диплом  ПГ №  114731 

от 028.03.1991  г. 

Ачинское медицинское  училище 

(квалификация  фельдшер, 

специальность  фельдшер) 

трудовой  договор 

IV. Сведения о закрытой площадке или  автодроме
5 

Сведения  о  наличии  в  собственности  или  на  ином  законном  основании  закрытых 

площадок  или  автодромовwutsrmledcQNKJ  свидетельство  о государственной  регистрации  права  24
24/00224/002/002/2015481/2  от   11.01.  2016,  постоянное  (бессрочное)  пользование 
площадью  42 958 кв. м.. 
Размеры закрытой площадки или автодрома

6
  составляет 5 ООО кв.м. 

(в соответствии  с правоустанавливающими  документами  и итогами  фактического  обследования) 

Наличие ровного и однородного асфальто или цементобетонное  покрытия, 

обеспечивающего  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  наклонного  участка  (эстакады)  с  продольным  уклоном  в  пределах  816%

7 

имеется 
Размеры и обустройство техническими  средствами  организации дорожного  движения 

обеспечивают  выполнение каждого из учебных  (контрольных)  заданий, 

предусмотренных  программой  обучения  имеется 
Коэффициент  сцепления  колес  транспортного  средства  с  покрытием  не  ниже  0,4

8 

имеется 

Наличие  оборудования,  позволяющего  разметить  границы  для  выполнения 

соответствующих  заданий
9 имеется 

Поперечный уклон, обеспечивающий  водоотвод визуально  имеется 
Продольный  уклон  (за  исключением  наклонного  участка)  не  более  100%о  визуально 
имеется 

Наличие освещенности
10  имеется 



Наличие перекрестка  (регулируемого  или нерегулируемого)
11wutsrmledcQNKJ  имеется 

Наличие пешеходного перехода  имеется 
Наличие дорожных знаков (для автодромов)  имеется 

19 

Наличие средств организации дорожного движения  (для автодромов)  , 

Наличие  технических  средств,  позволяющих  осуществлять  контроль,  оценку  и 

хранение  результатов  выполнения  учебных  (контрольных)  заданий  в 

автоматизированном  режиме (для автоматизированных  автодромов)  , 

Наличие утвержденных технических условий  (для автоматизированных  автодромов)  , 

Представленные  сведения  соответствуют  требованиям,  предъявляемым  к  закрытой 
площадке 

V. Сведения об оборудованных учебных  кабинетах: 

Сведения  о наличии  в собственности  или  на ином законном  основании  оборудованных 

учебных  кабинетов  свидетельства  о  государственной  регистрации  права  о 
закреплении  недвижимого  имущества  на  праве  оперативного  управления.  Запись 
регистрации  № 2424/00224/002/002/2015468/2  (на здание),  выдано  01.04. 2015  г.; 
свидетельства  о  государственной  регистрации  права  о закреплении  недвижимого 
имущества  на  праве  оперативного  управления.  Запись  регистрации  №  2424/002
24/002/002/2015469/2  (на здание),  выдано  01.04.2015  г. 
Количество оборудованных  учебных кабинетов: три   кабинета. 

№ 

п/п 

По какому адресу осуществления  образовательной 

деятельности находится оборудованный  учебный 

кабинет 

Площадь  (кв. 

м) 

Количество 

посадочных  мест 

1 
Красноярский край, п.г.т. Козулька. ул. 

Школьная,  6 А 
71,9  25 

2 
Красноярский  край, п.г.т. Козулька. Ул. 

Школьная,  6 А 
48,3  25 

3 
Красноярский край, п.г.т. Козулька. Ул. 

Школьная,  6 «а», корп. 1 
270  25 

Данное  количество  оборудованных  учебных  кабинетов  соответствует  количеству 
1 ^ 

общего  числа  групп  ,  а  именно  три.  Наполняемость  учебной  группы  не  должна 

превышать 25 человек
14

. 

Наличие  учебного  оборудования  (оборудование,  технические  средства  обучения, 

учебнонаглядные  пособия,  информационные  материалы)  в  соответствии  с 

приложениями  к настоящему отчету  имеется. 
VI. Информационнометодические  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 

Госавтоинспекцией  и  утвержденная  руководителем  организации,  осуществляющей 

образовательную деятельность
15  имеется. 



Методические  рекомендации  по  организации  образовательного  процесса, 

утвержденные  руководителем  организации,  осуществляющей  образовательную 

деятельностьwutsrmledcQNKJ  имеются. 
Материалы  для  проведения  промежуточной  и  итоговой  аттестации  обучающихся, 

утвержденные  руководителем  организации,  осуществляющей  образовательную 

деятельность расписание занятий  имеются. 
Схемы  учебных  маршрутов,  утвержденных  организацией,  осуществляющей 

образовательную деятельность  имеются. 

VII. Сведения об оборудовании  и технических  средствах  обучения: 

Аппаратнопрограммный  комплекс тестирования и развития  психофизиологических 

качеств водителя  (при наличии)  отсутствует. 
Марка, модель  Производитель 

Наличие утвержденных технических условий
16 

Тренажер (при наличии)  отсутствует. 
Марка, модель  Производитель 

Наличие утвержденных технических условий
17 

Компьютер с соответствующим  программным  обеспечением  отсутствует. 

VIII.  Соответствие  требованиям  Федерального  закона  «Об  образовании  в 

Российской  Федерации» 

Наличие  отчета  по  результатам  самообследования  материальнотехнической  базы 
18 

образовательной  организации  имеется. 
Размещение  на  официальном  сайте  образовательной  организации  в  сети  «Интернет» 

отчета о результатах самообследования
19  размещен. 

Соответствие  сведений,  указанных  на  официальном  сайте  образовательной 

организации  в  сети  «Интернет»  о  состоянии  учебноматериальной  базы  фактически 
20 

установленным  соответствует. 

IX.  Соответствие  требованиям  Федерального  закона  «О  безопасности 

дорожного  движения»
21 

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
22

  проводятся. 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного  движения
23

: 

 обязательные  предрейсовые  медицинские  осмотры  проводятся  (договор  на  оказание 
медицинских  услуг М  9 от  30.12.16  с КГБУЗ  «Козулъская районная  больница» 

Приложение  №1.  Перечень  учебного  оборудования  для  профессиональной 

подготовки водителей транспортных  средств категории  "С". На 8и листах. 

Приложение № 2. Перечень учебного оборудования для  переподготовки 

водителей транспортных  средств с категории
  М

В "на категорикУ'С". На 8и листах. 

Руководитель  филиала  ( ^ ^ V ^  С.В.Золотарский 


