
АКТ 
самообследования учебно-материальной базы автошколы Центра технического образования 

Казанского государственного архитектурно-строительного университета, 

осуществляющей образовательную деятельность по программе подготовки водителей 

автомототранспортных средств категории В на соответствие установленным требованиям 

№ 1 «15» декабря 2017 г. 

Наименование организации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Казанский государственный 

архитектурно - строительный университет» ФГБОУВПО «КГАСУ» 
(полное и сокращенное название организации (при наличии)) 

Организационно-правовая форма Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение Место нахождения г.Казань ул.Зеленая ,1 ______________________________________  
(юридический адрес) 

Адрес места (адреса мест) осуществления образовательной деятельности 

 ____________________ г.Казань ул. Ершова.31 ___________________________________________  
(адреса оборудованных учебных кабинетов) 

 ____________________ г.Казань ул. Ершова.31 _________   ___  _  __________________________  
(адрес закрытой площадки или автодрома) 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» ://www.kgasu.ru/sved/structure/its/dsm/7815 ____________________  

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1021602836485 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 1655018025 __________________________  

Код причины постановки на учет (КПП) 165501001 ________________________________________  

Дата регистрации^, _______________________ 25.11.1994г __________________________________  
(дата внесения записи о создании юридического лица) 

Данные лицензии на право ведения образовательной деятельности 

ААА № 001862 от 29 августа 2011 года; Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки ; 

срок действия бессрочно 
(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия) 

Основания для обследования заявление 
(указываются данные заявления организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

Обследование проведено начальником РЭО ГИБДД УМВД России по г. Казани майором полиции 

Мухутдиновым А.Р., начальником отделения РЭО ГИБДД УМВД России по г. Казани майором 

полиции Сиразиевым Р.Р., государственным инспектором РЭО ГИБДД УМВД России по г. Казани 

майором полиции Зариповым Б.Г., государственным инспектором ОДН ОГИБДД УМВД России по г. 

Казани капитаном полиции Якуповым А.И., старшим государственным инспектором ОТН ОТН и РАС 

ГИБДД УМВД России по г. Казани капитаном полиции Морозкиным Д.А. и государственным 

инспектором РЭО ГИБДД УМВД России по г. Казани старшего лейтенанта полиции Бахтияровым 
Р.Р (должность, специальное звание, подразделение, фамилия, инициалы лица (лиц), проводившего (их) обследование) 

в присутствии директора ЦТО КГАСУ Сахапова Р.Л. 
(должность, фамилия, инициалы руководителя организации (уполномоченного представителя)) 

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

учебных транспортных средств 

Сведения Номер по порядку 

1 2 3 4 

Марка, модель Daewoo Nexia ВАЗ 21043 

(резервная) 
M3CA81771D Daewoo Nexia 

Тип транспортного средства легковой легковой прицеп легковой 

Категория транспортного 

средства 
в В прицеп в 

Год выпуска 2007 2005 2014 2006 
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Государственный 

регистрационный знак 
Р 548 НУ 16RUS Р457ЕЕ 16 RUS АУ 1360 16 RUS Р 658 ОС 116RUS 

Регистрационные 
документы 

Свидетельство о 

регистрации ТС 

1655№847230 

Свидетельство о 

регистрации ТС 16 

ХЕ 310357 

Свидетельство о 

регистрации ТС 16 

21 №391127 

Свидетельство о 

регистрации ТС 02 ТН 

601339 
Собственность или иное 

законное основание 

владения транспортным 

средством 

собственность собственность аренда собственность 

Техническое состояние в 

соответствии с п. 3 

Основных положений 

хорошее хорошее хорошее хорошее 

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) 
устройства 

+ - + + 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

механическая механическая - 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) 

ЕЕЕ№0726496315,   

с 10.11.2017  

 до 09.11.2018 

+ - ЕЕЕ№0726496316,  с    

08.12.2017 

 до 07.12.2018 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок 

действия) 

с14.09.2017  
до 13.09.2018 

+ - с 09.11.2017  

до 08.11.2018 

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным 

требованиям 

+ + + + 

Оснащение тахографами 

(для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 

- - - - 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 
механических _____________ 3 ___________ прицепов ______________ 1 _______________  

Данное количество механических транспортных средств соответствует 156 количеству обучающихся 

в год. 
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II. Сведения о мастерах производственного обучения 

№ 
п/ 

п 
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 
законодательством 

(состоит в штате или 
иное) 

1. Шамаев 
Радик Асхатович 

16 ТВ № 078611 от 

10.02.2005г 
в 

№544 
ФБОУ СПО 

«Казанский автотранс 

портный техникум 

им. А.П.Обыденнова» 

от 27.01.2009 

№ 2423 
ГБОУ СПО 
«Казанский 
автотранспортный 
техникум им. 
А.П.Обыденнова» 
от 20.02.2014г. 

по договору 

2. Садриев Рустем 

Фаритович 

16 ТВ №310580 от 

05.04.2010 г. 

«В», «С» 

Удостоверение 

№162405736751, рег. 

№ 583 ГАПОУ «КАТТ 

им. А. П. Обыденного» 

от 31.07.2017 г. 

 состоит в штате 

3. Загидуллин Рамиль 

Равильевич 
16 13 №235428 от 

16.07.2006 
«в», «с» 

> 

Удостоверение № 

162403184092, per. 

№345 ГАПОУ 

«Казанский 

автотранспортный 

техникум им. 

А.П.Обыденнова» от 

11.11.2015 г. 

 состоит в штате 

4. Ахметзянов Фаиль 

Наилевич 
16 13 №235428 от 

22.04.2013 
«в», «с» Удостоверение № 

162403184091, per. 

№345 ГАПОУ 

«Казанский 

автотранспортный 

техникум им. 

А.П.Обыденнова» от 

11.11.2015 г. 

 состоит в штате 

III. Сведения 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 

деятельности1 

Удостоверение о по-

вышении 
квалификации (не реже 

чем один раз в три года)
2 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательс 

твом (состоит в 

штате или иное) 

Игнатьев Павел 

Александрович 

«Основы 
законодательства в сфере 

дорожного движения» 

«Основы безопасности 

управления ТС» «Основы 

организации перевозок» 

Казанский инженерно-

строительный институт, 

специальность - Промышленное 

и гражданское строительство, 

1986 года выпуска. 

Удостоверение № 

162405736819, рег.№357, 

ГАПОУ  «Казанский 

автотранспортный 

техникум им. 

А.П.Обыденнова» от 

04.09.2017 по договору 

Сахапова (Гараева) 

Миляуша Галиевна «Первая помощь» 

Казанский медицинский 

институт 
им. С.В. Курашова, 

специальность - «Лечебное 

дело», 1980 года выпуска 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации 
№ 2144 ФГБОУ 
ДПО«Казанская 

государственная по договору 
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медицинская академия» от 

24.04.2013 

 

Куликова 
Мария 

Евгеньевна 

«Психофизиологичес кие 

основы деятельности 

водителя» 

Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, 

Специальность - «Психология», 
2011 года выпуска 

 
 

по договору 

Земдиханов 
Минсур 
Миналимович 

« Устройство и тех. 

обслуживание ТС» 

Казанский 
сельскохозяйственный институт 

им М. Горького, специальность - 

инженер- механик, 1983 года 

выпуска 

Сертификат о повышении 

квалификации WG 3418 Т 

612 от 15.7.2014г. Wirtgen 

Group, Германия в штате 

Владимиров 
Олег 

Вячеславович 

«Основы 
законодательства в сфере 

дорожного движения» 

«Основы безопасности 

управления ТС» «Основы 

организации перевозок» 

Казанское высшее командно-
инженерное училище ракетных 
войск им. маршала артиллерии 
М.Н.Чистякова спец-ть 
«Летательные аппараты», 
1991 года выпуска 

Удостоверение № 

162401129944, per. №56 
ГБОУ СПО «Казанский 
автотранспортный 
техникум 
им. А.П.Обыденнова» от 

12.12.2014 

по договору 

III. Сведения о закрытой площадке или автодроме 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или 

автодромов Свидетельство о государственной регистрации права от 27 сентября 2005 _________  

 ___________   ___________________________ бессрочно _____________________________  
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Размеры закрытой площадки или автодрома  ________ 0.24 га _____  
(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования) 

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 наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-16% имеется. 13% 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают 

выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения да

 ____________________________________________________________  

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 соответствует 

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих заданий

 _________________ имеется _____ 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод ___________ имеется ____  

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%о соответствует 

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) ___________ имеется ____  

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 
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому) 
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IV. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

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

кабинетов Свидетельство о государственной регистрации права от 27 сентября 2005 __________  

 ________________________________________ бессрочно _____________________________  
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Количество оборудованных учебных кабинетов _______________________ 5 

№ 

п/п 

По какому адресу осуществления образовательной 
деятельности находится оборудованный учебный 

кабинет 

Площадь (кв. м) 
Количество 

посадочных мест 
1 ул. Ершова,31 каб.№ 117 43 30 
2 ул. Ершова,31 каб. № 118 48 30 
3 ул. Ершова,31 каб.№ 108 24 2 
4 ул. Ершова,31 каб. № 109 38 30 

5 ул. Ершова,31каб. № 210 48 30 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует __________ 3 __  количеству 

общего числа групп. Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек. 

Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно-наглядные 

пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением к настоящему акту №1 

V. 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 Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем

 организации, осуществляющей 

образовательную деятельность _____________ имеется ____  

- методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 

руководителем 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, утвержденные директором ЦТО КГАСУ и согласованные с ГИБДД 

УМВД России по г. Казани для категории «В» ____________ имеются 

VI. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя 

(при наличии) _________________ имеется ___  

Марка, модель ТА-2 ______________________ Производитель _______________________________  

Наличие утвержденных технических условий _______ имеются 

Тренажер (при наличии)   _________ легковой«Форсаж» _________  

Марка, модель №00000011 ___________ Производитель Профобразование 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением ______ имеется ____  

VII. 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 _______ имеется ____  

Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в сети 

«Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным соответствуют 

5 



 

VIII. 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 ___________________________ имеется ____  
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: 
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры  ____________ имеется ____  

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

 ________ соответствует ___________________  
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