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Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением: 
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образования Республики Башкортостан 
(серии, номера, даты выдачи лицензии и приложения, наименование лицензирующего органа, выдавшего их) 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

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 МинюстомРоссии 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 образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом. 

3. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса соответствует требованиям образовательной программы 

профессиональной подготовки (переподготовки) водителей категории «В», методическим 

рекомендациям по организации образовательного процесса по профессиональному обучению 

водителей транспортных средств категории, подкатегории, утвержденная руководителем 

образовательной организации. 

4. 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. 

5. 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, 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. 

6. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют выполнить 

требования образовательной программы профессиональной подготовки (переподготовки) водителей 

категории «В», «С», « D» в полном объеме. 

7. Оценка материально-технической базы 

 

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

учебных транспортных средств 

Сведения 

Номер по порядку 

1 

 

2 3 4 5 

Марка, модель 
RENAULT 

LOGAN 

RENAULT 

LOGAN 
RENAULT LOGAN 

RENAULT 

SYMBOL 

RENAULT 

SYMBOL 

Тип транспортного средства легковой учебный легковой учебный легковой учебный легковой учебный легковой учебный 

Категория транспортного средства B B B B B 

Год выпуска 2008 2013 2013 2006 2006 

Государственный 

регистрационный  знак 

В586ВМ102 О957ХХ102 О970ХХ102 С705КХ02 С706КХ02 

Регистрационные  документы  77МО963545 77НР377005 77НР378910 77ТТ943228 77ТТ943652 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством 

ГУП 

«Башавтотранс» 

РБ 

ГУП 

«Башавтотранс» РБ 

ГУП 

«Башавтотранс» РБ 

ГУП 

«Башавтотранс» РБ 

ГУП 

«Башавтотранс» РБ 

Техническое состояние  в 

соответствии с п.3 Основных 

положений 

исправен исправен исправен исправен исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
не имеется имеется не имеется не имеется не имеется 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 
механическая механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений  

имеются имеются имеются имеются имеются 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п.5 Основных 

положений  

имеются имеются имеются имеются имеются 



 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п.8  Основных 

положений  

имеется имеется имеется имеется имеется 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

имеется имеется имеется имеется имеется 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

МММ№6003180340  

от 16.08.2019г., до 

15.08.2020г.          

АО «Страховая 

компания «Стерх» 

МММ№6003180320 

от 15.08.2019г., до 

14.08.2020г.                  

АО «Страховая 

компания «Стерх» 

МММ№6003180327 

от 16.08.2019., до 

15.08.2020.                       

АО «Страховая 

компания «Стерх» 

МММ№5013965043  

от 19.02.2019г., до 

18.02.2020г.                     

АО «Страховая 

компания «Стерх» 

МММ№5013965048 

от 19.02.2019г., до 

18.02.2020г.                     

АО «Страховая 

компания «Стерх» 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

15.04.2019г., до 

16.04.2020г. 

№064790311900062 

15.04.2019г., до 

16.04.2020г. 

№064790311900043 

15.04.2019г., до 

16.04.2020г. 

№064790301901455 

17.12.2018г., до 

18.12.2019г. 

№064790421805920 

15.04.2019г., до 

16.04.2020г. 

№064790301901442 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории 

«D1») 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Сведения 

Номер по порядку 

6 

 

7 8 9 10 

Марка, модель 
RENAULT 

SYMBOL 

RENAULT 

SYMBOL 

RENAULT 

SYMBOL 

DAEWOO NEXIA 
ЗИЛ130 

Тип транспортного средства 
легковой 

учебный 

легковой учебный легковой учебный легковой учебный грузовой бортовой 

учебный 

Категория транспортного средства B B B B С 

Год выпуска 2006 2006 2006 2009 1975 

Государственный 

регистрационный  знак 

С709КХ02 С710КХ02 С712КХ02 М828ТН102 В528ВХ02 

Регистрационные  документы  77ТТ943604 77ТТ943668 77ТТ966069 02УВ255204 02 ОА 003460 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством 

ГУП 

«Башавтотранс» 

РБ 

ГУП 

«Башавтотранс» РБ 

ГУП 

«Башавтотранс» РБ 

ГУП 

«Башавтотранс» РБ 

ГУП 

«Башавтотранс» РБ 

Техническое состояние  в 

соответствии с п.3 Основных 

положений 

исправен исправен исправен исправен исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
не имеется не имеется не имеется не имеется имеется 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 
механическая механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений  

имеются имеются имеются имеются имеются 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п.5 Основных 

имеются имеются имеются имеются имеются 



положений  

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п.8  Основных 

положений  

имеется имеется имеется имеется имеется 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

имеется имеется имеется имеется имеется 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

МММ№5013963785  

от 19.02.2019г., до 

18.02.2020г.                         

АО «Страховая 

компания «Стерх» 

МММ№5013975583  

от 26.12.2018г., до 

25.12.2019г.                      

АО «Страховая 

компания «Стерх» 

МММ№5013965045  

от 19.02.2019г., до 

18.02.2020г.                   

АО «Страховая 

компания «Стерх» 

МММ№5013965214 

от 20.02.2019г., до 

19.02.2020г.                    

АО «Страховая 

компания «Стерх» 

ККК№3006044836 

от 28.09.2019г., до 

27.09.2020г.                    

АО «Согаз» 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

15.04.2019г., до 

16.04.2020г. 

№064790301901450 

17.12.2018г., до 

18.12.2019г. 

№064790421805914 

17.12.2018г., до 

18.12.2019г. 

№064790421805911 

15.04.2019г., до 

16.04.2020г. 

№064790301901430 

18.10.2019г., до 

18.10.2020г. 

№064790041343893 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории «D1» 
- - - - - 

Сведения 

Номер по порядку 

11 

 

12 13 14  

Марка, модель ЗИЛ138А ПАЗ320500 
Mercedes-Benz 

Sprinter413CDI  
АТЛЕТИК 712012  

Тип транспортного средства 
грузовой бортовой 

учебный 

автобус учебный автобус учебный Прицеп к легковым 

автомобилям 

 

Категория транспортного средства С D D ВЕ  

Год выпуска 1987 1997 2007 2019  

Государственный 

регистрационный  знак 

В300КН02 В524ВС102 С706ОМ102 ВК712502  

Регистрационные  документы  02РВ766278 02МР750419 82 ОЕ 785740 63РЕ331348  

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством 

ГУП 

«Башавтотранс» РБ 

ГУП 

«Башавтотранс» РБ 

ГУП 

«Башавтотранс» РБ 

Искаков Разиф 

Фаисович 

 

Техническое состояние  в 

соответствии с п.3 Основных 

положений 

исправен исправен исправен исправен  

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
имеется имеется имеется имеется  

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 
механическая механическая механическая -  

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений  

имеются имеются имеются -  

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п.5 Основных 

положений  

имеются имеются имеются -  



 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

механических 9 учебных автомобилей категории «В», механических 2 учебных автомобиля 

категории «С», механических 2 учебных автомобиля категории «D», прицепов 1 с разрешенной 

максимальной массой 750 кг. 

Данное количество механических транспортных средств соответствует подготовки водителей 

транспортных средств категории «В» в количестве 606 человек, категории «С» 85 человек, 

категории «D» 81 человек в год. 

 

II. Кадровые условия реализации программ профессионального обучения 

1. Список педагогических работников, реализующих программы профессионального обучения. 

№ 

п/п 
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 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

(не реже чем один раз в три 

года) 

Оформле

н в 

соответст

вии с 

трудовым 

законодат

ельством 

(состоит 

в штате 

или иное) 

1 

Сайфуллин 

Айнур 

Мансурович 

Основы законодательства в сфере дорожного движения; 

Психофизиологические основы деятельности водителя; 

Основы управления транспортными средствами; Основы 

пассажирских и грузовых перевозок автомобильным 

транспортом; Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств как объектов управления; Основы 

управления транспортными средствами; Организация и 

выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом; Организация и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом. 

АНО ДПО «БРУКК», 

квалификация по диплому 

Педагог дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения, диплом 

022405603056 

Удостоверение 

АП № 000013 

от 15.10.2018г. 

 

Штат 

2 
Фасхиева Елена 

Фанилевна 

Основы законодательства в сфере дорожного движения; 

Психофизиологические основы деятельности водителя; 

Основы управления транспортными средствами; Основы 

пассажирских и грузовых перевозок автомобильным 

транспортом; Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств как объектов управления; Основы 

управления транспортными средствами; Организация и 

выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом; Организация и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом. 

АНО ДПО «БРУКК», 

квалификация по 

диплому Педагог 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения, диплом 

022405603067 

Удостоверение 

АП № 000014 

от 15.10.2018г. 

 

По 

договору 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п.8  Основных 

положений  

имеется имеется имеется имеется  

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

имеется имеется имеется -  

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

МММ№5013975328 

от 26.12.2018г., до 

25.12.2019г.                       

АО «Страховая 

компания «Стерх» 

МММ№5012522518 

от 01.09.2019г., до 

31.08.2020г.                     

АО «Страховая 

компания «Стерх» 

ХХХ№0098500277   

от 13.10.2019г., до 

12.10.2020г.             

АО «СК «Чулпан» 

-  

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

17.12.2018г., 

до.18.12.2019г. 

№064790421805926 

29.05.2019., до 

30.11.2019. 

№064790341905166 

10.10.2019г., до 

11.04.2020. 

№064790431908095 

-  

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
соответствует соответствует соответствует соответствует  

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории 

«D1») 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 



3 

Андриянов 

Евгений 

Александрович 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств как объектов  

управления 

 

Салаватский 

индустриальный 

техникум, квалификация 

по диплому техник-

механик, диплом Ч 

№083865 

Удостоверение 

АП №022912000140  от 

08.08.2018г. 

По 

договору 

4 

Морозов 

Владимир 

Терентьевич 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств как объектов 

управления 

 

Салаватский 

индустриальный 

техникум, квалификация 

по диплому техник-

механик, диплом З 

№096660 

Удостоверение 

 АП №022912000141  от 

08.08.2018г. 

По 

договору 

5 

Насыров 

Шамиль 

Исхакович 

Основы законодательства в сфере дорожного движения; 

Психофизиологические основы деятельности водителя; 

Основы управления транспортными средствами; Основы 

пассажирских и грузовых перевозок автомобильным 

транспортом; Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств как объектов управления; Основы 

управления транспортными средствами; Организация и 

выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом; Организация и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом.  

Челябинский 

государственный институт 

физической культуры, 

квалификация по диплому 

преподаватель, диплом 

ФВ №084109 

Удостоверение 

 АП № 000012 

от 15.10.2018г.. 

 

По 

договору 

6 

Гагарина 

Наталия 

Анатольевна 

Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии 

НОЧУ ДПО УИЦ 

«КОМПиЯ», организация 

сестринского дела, 

Диплом 122406178773 

Удостоверение 

АП №000025 от 

08.08.2019г. 

Штат 

2. Сведения о мастерах производственного обучения 
 

Ф. И. О. 

Серия, № водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 

категории, 

подкатегории ТС 

Документ на право обучения 

вождению ТС данной 

категории, подкатегории 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательство

м (состоит в 

штате или иное) 

1 
Афанасьев Владимир 

Александрович 

02 04 658118 

14.01.2012  

ГИБДД 0210 

В С СЕ 
АМ 000010 от 

01.08.2018 
Штат 

2 
Абдуллин Равиль 

Рафаилович 

99 05 708837 

09.01.2019  

ГИБДД 0214 

В В1 С С1 М 
АМ №000064 от 

07.10.2019 
Штат 

3 
Галимов Ильнур 

Шагитович 

02СС 144288 

08.10.2010  

ГИБДД 0202 

В С D E 
020000000028 от 

30.04.2019 
Штат 

4 
Гимранов Ахмади 

Ахиярович 

02НЕ 026787 

21.05.2010 

ГИБДД3027 

А В С D Е 
АМ 000051 от 

07.10.2019 
Штат 

5 
Дегтярев Константин 

Алексеевич 

02СС 144659 

28.10.2010 

ГИБДД0202 

В С D Е 
020000000012 от 

30.04.2019 
Штат 

6 
Егорова Екатерина 

Валерьевна 

02 36 250309 

12.03.2018 

ГИБДД0216 

В В1 С С1 D 

D1 СЕ С1Е М 

020000000032 от 

30.04.2019 
Штат 

7 Исмагилов Рустам 

Гайнисламович 

 

02 34 122820 

15.12.2017  

ГИБДД 0216 

В В1 С С1  

D D1 

АМ 022912000231 

от 11.09.17 
Штат 



8 

Кагиров Ильдус 

Хамзович 

02 32 760706 

07.07.2017  

ГИБДД 0216 

А А1 В В1 

 С С1 D D1 

 СЕ С1Е 

АМ №000022 от 

15.10.2018 
Штат 

9 
Камалов Руслан 

Дантисович 

02 19 205230 

26.07.2014  

ГИБДД 0216 

А А1 В В1 С 

С1 D D1 CE 

С1Е М 

АМ №000065 от 

07.10.2019 
Штат 

10 
Канзафаров Руслан 

Римович 

02 08 778176 

28.06.2012  

ГИБДД 0216 

А В С D СЕ 
АМ 022912000228 

от 11.09.17 
Штат 

11 
Лукьянов Виктор 

Анатольевич 

02РЕ 082325 

08.07.2010  

ГИБДД 1802 

В С 
№ 19/17 от 

28.03.2017 
Штат 

12 
Мохарт Виктор 

Валерьевич 

99 00 439944 

28.04.2018  

ГИБДД 0275 

В В1 С С1 СЕ 

С1Е 

020000000031 от 

30.04.2019 
Штат 

13 
Насретдинов Эдуард 

Зуфарович 

02 32 777295 

14.08.2017  

ГИБДД 0216 

А А1 В В1 С 

С1 D D1 СЕ 

С1Е 

АМ 022912000227 

от 11.09.17 
Штат 

14 
Насыров Шамиль 

Исхакович 

02 29 209584 

12.08.2016  

ГИБДД 0214 

В В1 С С1 D 

D1 

АМ 022912000233 

от 11.09.2017 
Штат 

15 
Прокоп Ксения 

Викторовна 

02 29 217347 

26.08.2016  

ГИБДД 0218 

В В1 
020000000029 от 

30.04.2019 
Штат 

16 

Садыков Марс 

Маратович 

02 36 250070 

05.03.2018  

ГИБДД 0216 

А А1 В В1 

 С С1 D D1 

 СЕ С1Е М 

АМ 022912000232  

от 11.09.17 

По 

договору 

17 
Сайфуллин Айнур 

Мансурович 

02 11 350031 

06.11.2012  

ГИБДД 0220 

А В С 

АМ 

022912000230 от 

11.09.17 

Штат 

18 
Селиверстов Валерий 

Дмитриевич 

99 11 333869 

20.08.2019  

ГИБДД 0216 

В В1 С С1 D 

D1 ВЕ СЕ С1Е 

АМ    

022912000229 от 

11.09.17 

Штат 

19 
Станейко Алексей 

Иванович 

02 НЕ 029375 

17.02.2011  

ГИБДД 3017 

А В С D Е 
АМ №000068 от 

07.10.19 
Штат 

20 
Фасхиева Елена 

Фанилевна 

99 08 575896 

11.04.2019  

ГИБДД 0216 

В В1 
020000000030от 

30.04.2019 
Штат 

21 
Фаткуллин Ильдар 

Зуфарович 

02 35 187188 

24.01.2018  

ГИБДД 0216 

А А1 В В1 С 

С1 D D1 ВЕ 

СЕ С1Е М 

020000000016 от 

30.04.2019 
Штат 



22 
Яхин Тагир 

Рифгатович 

99 05 733950 

07.02.2019  

ГИБДД 0210 

В В1 С С1 D 

D1 ВЕ СЕ С1Е 

DE D1E M 

АМ 000063 от 

07.10.2019 
Штат 

 

III. Информационно-методические условия реализации программ профессионального 

обучения 

Учебный план имеется, соответствует требованиям примерной программы профес- 

сиональной подготовки водителей транспортных средств категории "В", профессио- 

нальной переподготовки водителей транспортных средств с категории "В" на кате- 

горию «С», профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с  

категории «С» на категорию «D»  

Календарный учебный график имеется 
                                                                                                                    (наличие) 

Рабочие программы учебных предметов имеется 
 (наличие) 

Методические материалы и разработки имеются  

соответствующая примерная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "В", утвержденная в установленном порядке 

соответствующая примерная программа профессиональной переподготовки  

водителей транспортных средств с категории "В" на категорию «С», утвержденная в  

установленном порядке 

соответствующая примерная программа профессиональной переподготовки  

водителей транспортных средств с категории "С" на категорию «D», утвержденная в  

установленном порядке 

образовательная программа подготовки водителей транспортных средств категории 

"В", согласованная с Госавтоинспекцией и утвержденная  руководителем  

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

образовательная программа переподготовки водителей транспортных средств с 

категории "В" на категорию «С», согласованная с Госавтоинспекцией и утвержден- 

ная  руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

образовательная программа переподготовки водителей транспортных средств с 

категории "С" на категорию «D», согласованная с Госавтоинспекцией и утвержден- 

ная  руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,   

утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную  

деятельность. 
(наличие, описание) 

Расписания занятий имеется 
 (наличие) 

IV. Материально-технические условия реализации программ профессионального 

обучения 

 

1. Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром): 

Адрес местонахождения: 453118, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, 

ул.Западная, д.2 

Правоустанавливающие документы Договор аренды земельного участка №РБ-01-2018 

от 23.01.2018 г. Срок действия до 22.01.2067 г. 
(реквизиты, срок действия) 

Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления которыми 

осуществляется практическое обучение В, С, D 

Габаритные размеры, площадь 6200 кв. м. 

Ограждение: имеется, металлический забор, целостность не нарушена 
 (наличие, вид и целостность) 



Покрытие: асфальтобетонное, однородное, продольный уклон - не более 100%, 

поперечный уклон обеспечивает водоотвод, коэффициент - 0,4, водоотвод имеется 
(вид, однородность,  продольный и поперечный уклон, наличие водоотвода) 

Эстакада: длина-30 м., ширина-3,6 м., высота-1,6 м., уклон-11%, имеется огражде- 
(размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная длина транспортных средств 

ние,  максимальная длина транспортных средств категории В, С, D 
по категориям, подкатегориям транспортных средств) 

Освещенность: имеется 
 (наличие, вид, количество осветительных установок) 

Технические средства организации дорожного движения: имеются, соответствуют 

требованиям 
(наличие, вид, количество) 

Разметочное оборудование: имеется, пластмассовые конусы 60 штук 
 (наличие, вид, количество) 

Технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение результа- 

тов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме:  нет 
(наличие, вид, количество) 

 

2. Обустройство учебных кабинетов: 

Адрес местонахождения: 453130, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  

ул.Западная, д.2 

Учебное оборудование: соответствует перечню учебного оборудования установлен   

ного примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории "В", профессиональной переподготовки водителей транспортных 

средств с категории "В" на категорию «С», профессиональной переподготовки  

водителей транспортных средств с категории "С" на категорию «D» 
(соответствие перечню учебного оборудования, установленного Примерными программами) 

 

Учебные материалы по предмету "Первая помощь при дорожно-транспортных  

происшествиях": имеется комплект материалов и соответствует перечню учебных 

материалов, установленных примерной программой профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории "В" 
(наличие, комплектность, соответствие перечню учебных материалов, установленных Примерными программами) 

 

3. Технические средства обучения: 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических 

качеств водителя (при наличии) нет 
 (наличие, марка, модель, производитель) 

Тренажер (при наличии) имеется, «АТ-Питерец» №40, ООО «ЛПМ «Система» 
 (наличие, марка, модель, производитель) 

 

Выводы по результатам самообследования: 

 

1. Имеющееся количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 

В = 30, С = 13, D = 13 количеству общего числа групп. 
(количество групп)  

 

2. Имеющееся количество учебных транспортных средств соответствует 

В = 606, С = 85, D = 81 количеству обучающихся в год. 
(с разбивкой по категориям (подкатегориям транспортных средств)  

 

3. Учебно-материальная база 
 

Государственного унитарного предприятия  

«Башавтотранс» Республики Башкортостан 
(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

соответствует  требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ 

"О безопасности дорожного движения" и Примерных программ: 



Материально – техническое обеспечение, состояние учебно – материальной базы, 

наличие подготовленных кадров и условия размещения, позволяют качественно 

осуществлять образовательную деятельность по программе профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «В»,  

по программе профессиональной переподготовки водителей транспортных средств  

с категории «В» на категорию «С»;  

по программе профессиональной переподготовки водителей транспортных средств  

с категории «С» на категорию «D». 

 

 

Отчет составил: 

Заведующий Стерлитамакским     

УКП БРУКК    Фасхиева Е.Ф. 
(должность представителя организации, 

осуществляющей образовательную деятельность) 

 (подпись)  (Ф. И. О.) 

 

Члены комиссии: 

Преподаватель    Сайфуллин А.М. 

Мастер ПОВ  (подпись)  Исмагилов Р.Г. 
  (подпись)  (Ф. И. О.) 

 


