Акт
самообследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей
образовательную деятельность по программам подготовки водителей
автомототранспортных средств соответствующих категорий
«А», «В», «С», «ВЕ», «СЕ», «DЕ», с «В» на «С», с «В» на «D», с «С» на «D»
на соответствие установленным требованиям

№1

«28» ноября 2019г.

Федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Кабардино-Балкарский Центр профессиональной подготовки и
повышения квалификации кадров федерального дорожного агентства» ФГАОУ ДПО «КабардиноБалкарский ЦППК» за 2019 год.________________________________________________________________
(наименование организации)

Самообследование проведено: директор Бозиев О.И., замиститель директора Аттасауов Р.Х.,
преподаватель Шин К.В.______________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы лица (лиц), проводившего (их) самообследование

Организационно-правовая форма: федеральное государственное автономное образовательное
учреждение.
Место нахождения: КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, д. 331
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
1.
2.
3.
4.

Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Кирова, д.331
Кабардино-Балкарская Республика, г.Майский, ул. 9 мая, д. 9
Кабардино-Балкарская Республика, г.Прохладный, ул. Ленина, д.1 55
Кабардино-Балкарская Республика, г.Тырныауз, пр.Эльбрусский, д.44/33

Адрес автодрома: Кабардино-Балкарская Республика, с.Урвань, 467 км. ФАД «Кавказ»
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: http://www.yyk-avtoshkola.ru
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1020700745493
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 711010430
Код причины постановки на учет (КПП): 070801001
Дата регистрации: 10.11.2002г.
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности: 07ЛО1№0000786 от
29.07.2016, Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР

Сведения о наличии в собственности или ином законном основании оборудованных
учебных транспортных средств ФГАОУ ДПО «Кабардино-Балкарский ЦППК»
Сведения
Марка, модель
Тип транспортного
средства
Категория транспортного
средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный знак
Собственность или иное
законное основание
владения транспортным
средством
Техническое состояние в
соответствии с п. 3
Основных положений
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
Соответствует (не
соответствует)
установленным
требованиям
Оснащение тахографами
(для
ТС категории «D»,
подкатегории «D 1»)
ОСАГО

Номер по порядку
1

2

3

4

5

ИЖ ЮК-4

ВАЗ-219000

ВАЗ-219000

ВАЗ-11183

ВАЗ-111930

Мото

Седан

Седан

Седан

Комби

«А»

«В»

«В»

«В»

«В»

1981

2012

2012

2007

2009

1411AN07

КО95ЕР07

К985ЕМО7

К438ВАО7

С450ВА07

Собственно
сть

Собственно
сть

Собственно
сть

Собственно
сть

Собственно
сть

Соответству
ет

Соответству
ет

Соответству
ет

Соответству
ет

Соответству
ет

-

механическа
я

механическа
я

механическа
я

механическа
я

-

имеются

имеются

имеются

имеются

-

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

-

имеются

имеются

имеются

имеются

Соответству
ет

Соответству
ет

Соответству
ет

Соответству
ет

Соответству
ет

Не
требуется

Не
требуется

Не
требуется

Не
требуется

Не
требуется

РЕСО
гарантия
Выдано:
08.07.2019г.
Срок
действия:
с 08.07.2019
по 07.07.2020

РЕСО
гарантия
Выдано:
08.08.2019г.
Срок
действия:
с 13.08.2019
по 12.08.2020

РЕСО
гарантия
Выдано:
16.08.2019г.
Срок
действия:
с 19.08.2019
по 18.08.2020

РЕСО
гарантия
Выдано:
08.11.2019г.
Срок
действия:
с 09.11.2019
по 08.11.2020

РЕСО
гарантия
Выдано:
11.11.2019г.
Срок
действия:
с 11.11.2019
по 10.11.2020

Сведения
Марка, модель
Тип транспортного
средства
Категория транспортного
средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный знак
Собственность или иное
законное основание
владения транспортным
средством
Техническое состояние в
соответствии с п. 3
Основных положений
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
Соответствует (не
соответствует)
установленным
требованиям
Оснащение тахографами
(для
ТС категории «D»,
подкатегории «D 1»)
ОСАГО

Номер по порядку
1

2

4

5

ВАЗ-111930

3
Хенде
Соната

ВАЗ-111930

ЗИЛ-130

ГАЗ-330252

Комби

Комби

Седан

Грузовой

Бортовой

«В»

«В»

«В»

«С»

«С»

2011

2011

2004

1973

2010

В047ЕО7

В915ЕО07

С870ВЕ07

О357ВТ07

У832ВУ07

Собственно
сть

Собственно
сть

Собственно
сть

Собственно
сть

Собственно
сть

Соответству
ет

Соответству
ет

Соответству
ет

Соответству
ет

Соответству
ет

механическа
я

механическа
я

механическа
я

механическа
я

механическа
я

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

Соответству
ет

Соответству
ет

Соответству
ет

Соответству
ет

Соответству
ет

Не
требуется

Не
требуется

Не
требуется

Не
требуется

Не
требуется

РЕСО
гарантия
Выдано:
15.07.2019г.
Срок
действия:
с 15.07.2019
по 14.07.2020

РЕСО
гарантия
Выдано:
25.06.2019г.
Срок
действия:
с 25.06.2019
по 24.06.2020

РЕСО
гарантия
Выдано:
24.01.2019г.
Срок
действия:
с 25.01.2019
по 24.01.2020

РЕСО
гарантия
Выдано:
11.11.2019г.
Срок
действия:
с 11.11.2019
по 10.11.2020

РЕСО
гарантия
Выдано:
02.07.2019г.
Срок
действия:
с 02.07.2019
по 01.07.2020

Сведения
Марка, модель
Тип транспортного
средства
Категория транспортного
средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный знак
Собственность или иное
законное основание
владения транспортным
средством
Техническое состояние в
соответствии с п. 3
Основных положений
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
Соответствует (не
соответствует)
установленным
требованиям
Оснащение тахографами
(для
ТС категории «D»,
подкатегории «D 1»)
ОСАГО

Номер по порядку
1

2

3

ПАЗ-4234

ГКБ

САЗ 82993

Автобус

Прицеп

Прицеп

«D»

«СЕ», «DE»

«ВЕ»

1983

2002

Х066ВМ07

АА7540/07

АА459407

Собственно
сть

Собственно
сть

Договор
Аренды

Соответству
ет

Соответству
ет

Соответству
ет

имеются

имеются

Соответству
ет

Соответству
ет

Соответству
ет

Не
требуется

Не
требуется

Не
требуется

РЕСО
гарантия
Выдано:
27.11.2019г.
Срок
действия:
с 05.07.2019
по
04.07.2020

Не
требуется

Не
требуется

механическа
я
имеются

имеются

имеются

имеются

4

5

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
Механических - 11, прицепов - 2
Данное количество механических транспортных средств соответствует количеству обучаемых в год:
Категория А - 1 ТС - 117 обуч.
Категория В - 7 ТС - 226 обуч.
Категория С -2 ТС - 59 обуч.
Категория D - 1 ТС - 21 обуч.
Категория ВЕ - 1 ТС - 132 обуч.
Категория СЕ - 1 ТС - 88 обуч.
Категория DЕ - 1 ТС - 66 обуч.
с «В» на «С» - 2 ТС - 111 обуч.
с «В» на «D» - 1 ТС - 28 обуч.
с «С» на «D» - 1 ТС - 52 обуч.
Сведения о мастерах производственного обучения
ФГАОУ ДПО «Кабардино-Балкарский ЦППК»

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Разрешенные
категории,
подкатегории
ТС

0724783589

B,C, D, ВЕ,
СЕ, DE, M

0723454778 ОТ
14.03.2018

В, С

3. Бозиев Омар
Ильясовия

0722049352 от
28.04.2016

B, C, D,
ВЕ, СЕ, M

4. Макитов
Эльдар
Шарапович

0702141932 ОТ
30.06.2011

В

5. Шин
Константин
Владимирович

0734765949 от
05.06.2018

6. Артабаев
Казбек
Олегович

0716418518 от
12.09.2015

Ф. И. О.

1. Барановский
Александр
Анатольевич
2. Камергоев
Тимур
Заурбекович

А, В, С,
D, BE,
CE, DE,
М
А, В, С, ВЕ,
СЕ,
М

Документ на
право
обучения
вождению ТС
данной
категории,
подкатегории
свидетельство
07020797 от
18.02.2016
свидетельство
07020799 от
18.02.2016
свидетельство
07020833 от
25.06.2018
свидетельство
07020781 от
18.02.2016

Удостоверение
о повышении
квалификации
(не реже чем
ОДИН раз в
три года)

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательст
во м (состоит в
штате или
иное)

831200039349
от 29.05.2017

В штате

83120009423
от 31.08.2017

В штате

831200039351
от 29.05 .2017

В штате

831200039345
ОТ 29.05 .2017

В штате

свидетельство
07020812 от
18.11.2016

831200039346
ОТ 29.05 .2017

В штате

свидетельство
БА 010347 от
01.09.2014

831200012552
от 25.12.2015

Трудовой
договор

Сведения о преподавателях и учебных предметах

Ф. И. О.

Учебный предмет

1. Хуболов
Магадин
Магомедович

Основы законодательства в сфере
дорожного движения.
Устройство и техническое
обслуживание ТС.
Основы безопасного управления
ТС.
Основы законодательства в сфере
дорожного движения.
Устройство и техническое
обслуживание ТС.
Основы безопасного управления
ТС
Первая медицинская помощь при
ДТП

2. Киселев
Андрей
Юрьевич

3. Султанова
Марина
Махаевна
4. Рахаев
Ахмат
Индрисович

5. Шин
Константин
Владимирович
6. Атмурзаев
Муслим
Хасанович

Основы законодательства в сфере
дорожного движения.
Устройство и техническое
обслуживание ТС.
Основы безопасного управления
ТС.
Основы законодательства в сфере
дорожного движения.
Устройство и техническое
обслуживание ТС.
Основы безопасного управления
ТС.
Основы законодательства в сфере
дорожного движения.
Устройство и техническое
обслуживание ТС.
Основы безопасного управления
ТС.

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)

Оформлен
в
соответств
ии с
трудовым
законодате
льством
(состоит в
штате или
иное)

МВ №371344 КабардиноБалкарский Агромелиоративный
институт

8312000393348
от 29.05.2017

В штате

А-1 №803889 КабардиноБалкарский Государственный
университет
НВ №446197 Владимирский
политехнический институт

ПОГ 8 №
00014

В штате

УВ №099983 КабардиноБалкарский ордена Дружбы
народов государственный
университет
ИВ №720763 КабардиноБалкарский ордена Дружбы
народов государственный
университет

180000894944
от
29.10.2016

Трудовой
договор

831200039347
от
29.05.2017

В штате

ЖВ №611355 Горский
сельскохозяйственный институт

831200039346
от
29.05.2017

В штате

КФ №80732 ФГОУ ВПО
Кабардино-Балкарская
государственная
сельскохозяйственная академия
072400821725 ФГБОУ ВО
Кабардино-Балкарский ГАУ

Обучается в
ЧОУ ДПО
«Центр- Инфо»

В штате

Сведения о закрытой площадке или автодроме
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или
автодромов: Договор
возмездного
повременного пользования закрытой площадки - учебного
полигона от 28.11.2019. Срок действия до 01.12.2020
Размеры закрытой площадки или автодрома: 8,48 га
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: в наличии, асфальтобетонное покрытие
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств,
используемых в процессе обучения: в наличии
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8- 16%: в наличии,
соответствует требованиям

Размеры и обустройство техническими
средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой
обучения: соответствуют
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4: соответствует
требованиям
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих
заданий: в наличии
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: в наличии
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100: соответствует
Наличие освещенности: в наличии
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): в наличии
Наличие пешеходного перехода: в наличии
Наличие дорожных знаков (для автодромов): в наличии
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов): соответствует
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение
результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для
автоматизированных автодромов): в наличии
Наличие
утвержденных
технических
условий
(для
автоматизированных
автодромов): отсутствует
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке.
Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных
кабинетов:
1. Свидетельство о государственной регистрации права 07-АВ № 178116, КБР, г.Нальчик, ул.
Кирова, 331.
2. Договор аренды от 21.11.2019, срок действия до 31.10.2020. Свидетельство о государственной
регистрации права 07-АВ №008888 от 28.05.2008. КБР, г.Прохладный, ул.Ленина, д.155
3. Договор аренды нежилого помещения № 31/29-18/А от 29.12.2018 с дополнительным
соглашением № 1 от 30.11.2019, срок
действия
до
30.11.2020г. и договор аренды
нежилого помещения № 32/29-18/А от 29.12.2018 с дополнительным соглашением № 1 от
30.11.2019, срок
действия
до
30.11.2020г.
Свидетельство
о
внесении
в
реестр муниципального имущества майского района №003102 от 09.10.2010. КБР,
г.Майский, ул. 9 мая, д.9.
4. Договор аренды от 25.11.2019, срок действия до 31.10.2020. Свидетельство о
государственной регистрации права 07-АВ №007240 от 19.04.2008. КБР, г.Тырныауз, пр.
Эльбрусский, д. 44, п.33.

Количество оборудованных учебных кабинетов – 6

№ п/п
1. Кабинет
2 . Кабинет
3. Кабинет
4. Кабинет

По какому адресу осуществления образовательной
деятельности находится оборудованный учебный
кабинет
г.Нальчик, ул. Кирова, д. 331
г.Прохладный , ул. Ленина, д. 155
г.Майский, ул. 9 мая, д.9
г.Тырныауз, пр.Эльбрусский, д. 44, пом. 33

Площадь
(кв. м)
815
64,5
20
53,1

Количество
посадочных мест
90
30
20
30

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует количеству общего числа
групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.

Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения,
учебнонаглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к
настоящему Акту соответствует.
Информационно-методические и иные материалы:
Учебный план: в наличии
Календарный учебный график: в наличии
Соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки)
водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке: в наличии
Образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с
Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность: в наличии
Методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: в наличии
Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: в наличии
Расписание: в наличии
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную
деятельность (за исключением программ подготовки. водителей транспортных средств категорий «М»,
«А», подкатегорий «A1 », «B1 »): в наличии
Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств
водителя (при наличии): отсутствует
Наличие утвержденных технических условий: в наличии
Тренажер (при наличии): в наличии, транспортное средство
Наличие утвержденных технических условий: в наличии
Компьютер с соответствующим программным обеспечением: в наличии
Соответствие требованиям Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»
Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы образовательной
организации: в наличии
Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» отчета о
результатах самообследования: в наличии
Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в
сети «Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным: соответствует
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: имеется
Обязательные предрейсовые медицинские осмотры: имеются
Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно-материальной базы
установленным требованиям:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Кабардино-Балкарский Центр профессиональной подготовки и
повышения квалификации кадров федерального дорожного агентства» (ФГАОУ ДПО «Кабардино-

