АКТ
обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей
образовательную деятельность по программам подготовки водителей
автомототранспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий
В
на соответствие
(указываются категории, подкатегории ТС)

установленным требованиям
№^4 7

«04» апреля 2016 г.

Наименование
организации
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж»
(ТБПОУ КК «БАК»)
Организационно-правовая форма: государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Место нахождения: Российская Федерация, 352750, Краснодарский край, Брюховецкий
район, станица Брюховецкая, ул. Красная, д. 200
Адреса
мест
осуществления
образовательной
деятельности:
352750,
Краснодарский край, Брюховецкий район, станица Брюховецкая, ул. Красная, д. 200, ул.
Октябрьская, д. 25
352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, х. Имерницин, Отделение № 3
Автодром
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.bak93 .ru
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН):
1022303525530
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2327001327
Код причины постановки на учет (КПП): 232701001
Дата регистрации: 12.03.2015г.
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности: серия 23JIQ1 №
06144, выдана 31.03.2015г. Министерством образования и науки Краснодарского края, срок
действия: бессрочно.

1. Оценка образовательной деятельности:
Образовательная деятельность ГБПОУ КК «БАК» отделения дополнительного образования
соответствует требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения»; Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»; Примерных программ профессионального
обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий,
утвержденных приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 года № 1408 (зарегистрирован
Минюстом России 09.07.2014 года, регистрационный № 33026); Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292.

2. Оценка системы управления организации:
Управление ГБПОУ КК «БАК» осуществляется в соответствии с законом Российской
Федерации и Уставом ГБПОУ КК «БАК».

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2015 г.
Отчисленных в процессе
обучения
Количество
обученных

44

Всего

В том числе по
неуспеваемости

Допущено
к
квалификационому
экзамену

Сдали
квалификацион
ный
экзамен

Не
сдали квалификационный
экзамен

Сдали
экзамен в
ГИБДД
с первого раза
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%

чел

%

чел.

%

чел.

%

чел.

%

чел.

%

4

12%

-

-

40

90,8

40

90,8

-

-

40

70%

4. Оценка организации учебного процесса:
Организация учебного процесса соответствует требованиям учебных образовательных
программ:
- Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»
методическим
рекомендациям
по организации
образовательного
процесса по
профессиональному обучению водителей транспортных средств соответствующей
категории, утвержденным руководителем образовательной организации.
i "

5. Оценка качества кадрового обеспечения:
Педагогические работники,
реализующие программу профессионального обучения
водителей транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера
производственного обучения, удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках по соответствующим
должностям.

6. Оценка качества учебно-методического обеспечения:
Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы
профессионального обучения водителей транспортных средств в полном объеме и
представлены:
- примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных
средств, утвержденными в установленном порядке;
программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств
согласованными с Госавтоинспекцией и утвержденными руководителем
организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
методическими рекомендациями по организации образовательного процесса
утвержденными
руководителем
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность;
- материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденными руководителем организации, осуществляющей
образовательную
деятельность.

7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения:
Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют
выполнять профессиональную подготовку водителей:
- Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»

8. Оценка материально-технической базы:

*

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

Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного
средства
Год выпуска
Государстве нный
регистрационный знак

Номер по порядку
4
3

2

Hyundai
Accent

Hyundai
Accent

ВАЗ 21099

Hyundai Solaris

легковой
В

легковой
В

легковой седан
В

легковой
В

прицеп к
легковым
автомобиля
м
прицеп
прицеп

2010
А 270 СТ 93

2008
А 090 ОР 93

2001
О 086 НВ 123

2014
T 188 НУ 123

2014
ЕУ 752723

Свидетельство о
регистрации ТС
23 26 763482

Свидетельств
оо
регистрации
ТС 23 24
763810
собственност
ь ГБПОУ КК
«БАК» ПТС
№ 36 УТ
822787

Регистрационные документы

Свидетельство о Свидетельство о Свидетельство о
регистрации ТС регистрации ТС регистрации ТС
23 16 441167
23 16 441147
23 24 763476

Собственность или иное
законное основание владения
транспортным средством

собственность
ГБПОУ КК
«БАК» ПТС 61
МУ 303833

собственность
ГБПОУ КК
«БАК» ПТС 61
МС 689231

технически
исправно

Техническое состояние в
соответствии с п. 3 Основных
положений 1
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
Опознавательный знак «Учебное
транспортное средство» в
соответствии с п. 8 Основных
положений
Наличие информации о внесении
изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе
Страховой полис ОСАГО
(номер, дата выдачи, срок
действия, страховая организация)

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)
Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

5

1

собственность
ГБПОУ КК
«БАК» ПТС №
23 МО 899527

собственность
ГБПОУ КК
«БАК» ПТС №
78 ОВ 113240

технически
исправно

технически
исправно

технически
исправно

технически
исправно

имеется

имеется

не имеется

не имеется

-

механическая

механическая

механическая

•механическая

имеются

имеются

имеются

имеются

-

имеется

имеется

имеется

имеются

-

имеется

имеется

имеется

имеются

-

имеется

имеется

имеется

имеются

-

серия ССС №
0332254052

серия ЕЕЕ №
0380290231

серия ЕЕЕ №
0356965446
ВСК страховой
дом
25.12.2015г

серия ЕЕЕ №
0352610495
ВСК страховой
дом
23.06.2015г

-

17.12.2015г. до
17.12.2016г.

18.12.2015г. по
18.12.2016г.

-

соответствует

соответствует

соответству
ет

век

век

страховой
дом
13.03.2015г
26.02.2016г.
ДО
26.02.2017г.

страховой
дом
10.04.2016г.

соответствует

соответствует

-

