
АКТ 
обследования учебно-материальной базы ОГБОУ СПО «Шацкий агротехнологический 

техникум» , осуществляющей образовательную деятельность по программам 

подготовки водителей автомототранспортных средств соответствующих категорий,   

«В», «С»,  на соответствие установленным требованиям 

 

№     1                                                                             «08» декабря   2014 г      . 

 

Наименование организации : Областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Шацкий агротехнологический 

техникум»  

 

ОГБОУ СПО «ШАТТ» 

 

Организационно-правовая форма : областное государственное образовательное учреждение 

Место нахождения 391550, Рязанская область, Шацкий район, г.Шацк, ул. Свободы, д.4 

 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности :  

оборудованные учебные кабинеты  №4, №5- г. Шацк , ул. Цюрупы, д.26;  

Полигон для практического вождения автомобилей : Рязанская область, Шацкий район, 

участок находится примерно в 3 м. по направлению на юго-восток от ориентира с. Казачья 

Слобода, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Рязанская область, 

Шацкий район 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»  http://Schatt.ucoz.ru 

 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

1126225000560 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

 6224006465    

Код причины постановки на учет (КПП) 

 622401001 

Дата регистрации 27 ноября 2012 года 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности :   

Лицензия № 24-1284   от 25 декабря 2012 года, серия 62Л01, номер бланка 0000123, выдана  

Министерством образования Рязанской области 

Основания для обследования : Для выдачи заключения о соответствии учебно-материальной 

базы установленным требованиям. 

 

Обследование проведено руководителем производственного обучения Ликучевым Е.И. 

     (должность, специальное звание, подразделение, фамилия, инициалы лица (лиц), проводившего (их) обследование) 

в присутствии директора Улитина Сергея Ивановича 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

оборудованных учебных транспортных средств 

                    Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 6  7 

Марка, модель 
ВАЗ 

211440 
ВАЗ 

21053 

ВАЗ 

21053 
ВАЗ 

210540 

ГАЗ САЗ 

35071 

ГАЗ САЗ 

35071 
 САЗ 

3507 

Тип транспортного средства 
легково

й 

легково

й 

легково

й 

легков 

ой 

грузовой грузовой грузовой 

Категория транспортного 

средства 

В В В В С С С 

Год выпуска 2008 2000 2000 2008 2007 2008 1992 

Государственный 

регистрационный  знак 

У102Н

С62 

А576ЕН

62 

Е297Н

В62 

К263 

НС62 

У151 

НА62 

У 284 

НС 62 

Х993 

ВТ62 

Регистрационные  документы  ПТС ПТС ПТС ПТС ПТС ПТС ПТС 

Собственность или иное 

законное основание владения  

транспортным средством 

63МТ 

700324 

Собст. 

62КР 

994943 

Собст. 

63ЕХ 

379482 

Собст. 

63МТ 

668183 

Сост. 

62НО 

130536 

Собст. 

62НО 

128482 

Собст. 

62КЕ 

435794 

Собст. 

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений 
1
  

исправно исправно исправно исправно исправно исправно исправно 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства  
    нет нет  

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

Механ. 

 

Механ. 
 

Механ. 
 

Механ. 
 

Механ. 
 

Механ. 
 

Механ 

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  

Основных положений  

да да да да да да да 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 

Основных положений  

да да да да да да да 

Опознавательный знак 

«Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 

8  Основных положений  

да да да да да да да 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

да да да да да да да 

Страховой  полис  ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ССС 

03300974
73  от 

21.12.14г. 

ССС 

033008983 
От 

08.11.14 г. 

ССС 

03300974
76 от 

21.12.14 г 

ССС 

03300879
45  от 

19.02.15 г 

ССС 

0330087948 
От 17.02.15г 

ССС 

0330097475  
от 21.12.14 г. 

ССС 

0330087949 
От 17.02.15  

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

09.12.14г. 
1 год  

30.10.14 
1 год 

11.12.14 
1 год 

20.02.14. 
1 год 

09.12.14  
1 год 

11.12.14. 
1 год 

30.10.14. 
1 год 

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным требованиям  

соответ

ствует 

соответс

твует 

соответ

ствует 

соответ

ствует 

соответст

вует 

соответству

ет 

соответст

вует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 



 

 

Сведения 
Номер по порядку 

8 9 10 11 12 13 14 

Марка, модель 
ГАЗСАЗ 

330701 
8213 УАЗ  

8109 

    

Тип транспортного средства грузовой Прицеп Прицеп      

Категория транспортного 

средства 

С Прицеп Прицеп Е     

Год выпуска 1991 2004 г. 1990     

Государственный 

регистрационный  знак 

В451 

ОС62 

АВ 

4955 62 

АЕ 8862 

62 

    

Регистрационные  документы  ПТС ПТС ПТС     

Собственность или иное 

законное основание владения  

транспортным средством 

62МУ 

820735 

Собств. 

Аренда Аренда     

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений 
2
  

исправно исправно исправно     

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства  
       

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

 

Механ.       

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений  

да       

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

да       

Опознавательный знак 

«Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  

Основных положений  

да       

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

да       

Страховой  полис  ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ССС 

0312770298 
От 17.02.14  

      

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 
17.02.14 г. 

1 год 

06.12.14. 

1 год 
     

Соответствует (не 

соответствует) установленным 

требованиям  

соответству

ет 

соответствуе

т 

соответсвуе

т 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 



 

 

I. 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, 

подкатегории3 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации (не 

реже чем один раз 

в три года)4 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательств
ом (состоит в 

штате или иное) 

Корвяков Иван 

Михайлович 

 

62ЕУ 

500356 

23.03.2007г. 

АВСДЕ 

 

 

Удостоверение 

 
№ 128 

ОГБОУ ДПО 

«РИРО» от 

20.02.13. 

В штате 

Коровин Сергей 

Викторович 

 

62 ОР 

681875 

10.10.2009г 

ВСЕ Удостоверение № 

622400141781 

ОГБОУ ДПО 

«РИРО» от 

14.10.14. 

В штате 

Захаров Владимир 

Сергеевич 

62ОН 

036444 

14.02.2009 г 

ВСЕ Удостоверение №  

6224001441778 

ОГБОУ ДПО 

«РИРО» от 

14.10.14. 

В штате 

Коровин Александр 

Сергеевич 

 

6209583044 

26.12.2012г 

ВСДСЕ Удостоверение № 

622400144091 

ОГБОУ ДПО 

«РИРО» от 

07.04 .14 

В штате 

Корчагин Иван 

Александрович 

 

62ЕС 

783643 

24.08.2005 

АВС Удостоверение № 129 

ОГБОУ ДПО 

«РИРО» от  

20.02.13 г. 

В штате 

Ашманов Николай 

Павлович 

62ОМ 

301789 

20.01.2009 

АВСДЕ Удостоверение № 

622400142770 

ОГБОУ ДПО 

«РИРО» от 

04.12.14. 

В штате 

Григорьев 

Александр 

Николаевич 

62ОО 

334351 

14.03.2009 

ВСЕ Удостоверение № 

622400142774 

ОГБОУ ДПО 

«РИРО» от 

04.12.14. 

В штате 

II.  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 деятельности5 

Удостоверение о по-

вышении квалификации 

(не реже чем один раз в 
три года)6 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 

законодательством 
(состоит в штате или 

иное) 

 

Лечкин 

Владимир 

Александрович 

ОЗБДД 

Диплом  

ЖВ № 636808 

Свидетельство 

№2489 от 20.06.1984 

№ 130 
ОГБОУ ДПО 

«РИРО» от 

20.02.13. 

В штате 

 

Яфарова Юлия 

Николаевна 

Первая 

помощь 

 

Диплом 

РТ « 294711 

Свидетельство 

 По 

совместительс

тву 

                                                 
 

 

 

 



 № 043414 от 

23.11.2012 

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 06 марта  2014 г. 62-МД 833224. 

Объект права: земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: под улицами, площадями, общая площадь 5000  

кв.м.,  адрес (местоположение) объекта: участок находится примерно в 3 м. по направлению 

на юго-восток от ориентира с. Казачья Слобода, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Рязанская область, Шацкий район. 

 

III. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных кабинетов : Свидетельство о государственной регистрации права от 20 ноября 2013 

г. 62-МД 766305. Объект права: Учебный корпус, назначение : нежилое, 2-этажный, общая 

площадь 2447,4  кв.м., инв. № 7051, лит.А, адрес (местоположение) объекта: Рязанская 

область, г. Шацк, ул. Цюрупы, д.26 

 

Количество оборудованных учебных кабинетов 

№ п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 

Площадь  (кв. м) 
Количество 

посадочных мест 

1 391550, Рязанская область, Шацкий 

район, г.Шацк, ул. Цюрупы, д.26 

 

66,7 30 

2 391550, Рязанская область, Шацкий 

район, г.Шацк, ул. Цюрупы, д.26 

 

59 30 

IV. Информационно-методические и иные материалы: 

-Учебный план                       есть 

-Календарный учебный график           есть 

-Методические материалы и разработки: 

соответствующая  программа профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств, утвержденная в установленном порядке:     есть 

-Образовательная программа подготовки водителей, согласованная с Госавтоинспекцией и 

утвержденная  директором ОГБОУ СПО «ШАТТ»:      есть 

-Методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 

директором ОГБОУ СПО «ШАТТ»    есть 

-Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  

утвержденные директором ОГБОУ СПО «ШАТТ»     :  есть 

-Схемы учебных маршрутов, утвержденных директором ОГБОУ СПО «ШАТТ»:   есть 

 

V. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы ОГБОУ 

СПО «Шацкий агротехнологический техникум»:   есть 

Размещение на официальном сайте ОГБОУ СПО «Шацкий агротехнологический техникум» 

в сети «Интернет»  отчета о результатах самообследования: есть 

Соответствие сведений, указанных на официальном сайте ОГБОУ СПО «Шацкий 

агротехнологический техникум» в сети «Интернет» о состоянии учебно-материальной базы 

фактически установленным: соответствует. 

 



 


