ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ
Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Лазовский колледж технологий и туризма»
(КГБ ПОУ «Лазовский колледж технологий и туризма»)
с. Лазо

“ 30 ” апреля 2019г.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Лазовский
колледж технологий и туризма» (КГБ ПОУ «Лазовский колледж технологий и туризма»)
(полное и сокращенное наименование организации, осуществляющей
образовательную деятельность,

Приморский край, Лазовский район, с. Лазо, ул. Ключевая, д.22, ОГРН: 1032501024753, ИНН
2518000998, тел./факс 8(42377)20-5-85, тел. 8(42377)20-0-66, адрес официального сайта организации
в сети Интернет: http//pu50.su_____________________________________________________________
адрес местонахождения, ОГРН, ИНН, адрес официального сайта в сети
Интернет)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением: № 173, серия 25Л01, №
бланка 0000602, от 29 августа 2014 г., выдана департаментом образования и науки Приморского края.
Бессрочно __________________________________________________________________
(серии, номера, даты выдачи лицензии и приложения, наименование
лицензирующего органа, выдавшего их)

По результатам обследования установлено:
I. Организационно-педагогические условия реализации программ профессионального
обучения
1. Учебные кабинеты:
Адрес местонахождения: Приморский край, с. Лазо, Лазовский район, ул. 50 Лет ВЛКСМ, д.5____
Правоустанавливающие документы: свидетельство о государственной регистрации права
Управления Федеральной регистрационной службы по Приморскому краю от 15.10.2008 года серия
25-АБ № 053758, здание учебного корпуса № 2 по адресу: Приморский край, Лазовский район, с.
Лазо, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5. Кадастровый номер 25:07:050101:2231. Существующие ограничения
(обременения) права не зарегистрировано, о чем в едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним 15.10.2008 сделана запись № 25-25-21/003/2008-277
(реквизиты, срок действия)

Площадь, кв. м.: 104,5 кв. м. (45,3 и 59,2 кв. м)__________________________________________
Количество посадочных мест: 44 (20 и 24 места)_________________________________________
II. Кадровые условия реализации программ профессионального обучения
1. Список педагогических работников, реализующих программы профессионального
обучения.
a) Юрков Андрей Михайлович - преподаватель.
b) Сазонова Валентина Сергеевна - преподаватель.
c) Брагина Алла Викторовна - преподаватель.
2. Сведения о мастерах производственного обучения
№п/п Ф.И.О.

Реквизиты
документов,
подтверждающих
квалификацию

1

3

2
1.

Серия, номер
водительского
удостоверения,
дата выдачи,
разрешенные
категории,
подкатегории
транспортных
средств,
ограничения,
стаж
4

Реквизиты
документа на право
обучения вождению
транспортными
средствами
соответствующих
категорий,
подкатегорий
(серия, номер, дата
выдачи, кем выдан)

Сведения о
Основания
лишении права трудовой
управления
деятельности
транспортными
средствами

5

6

Шашкин
Диплом Серия Б Серия 25 00 № Удостоверение
Александр
№ 0093 от
972179 от
№ 252408891492
Николаевич
05.10.2009 г.
26.09.2009. от 19.02.2019 г
Кат. А, В, С, D,

7
Не лишался

Штат

2.

E
Сергеев Олег
Диплом
Серия 25 УМ № Удостоверение
Владимирович
ДП-3460
006740 от
№ 252408891493
№582406211676 29.06.2010. от 19.02.2019 г
от 16.04.2018г
Кат. А, В, С

Не лишался

Штат

III. Информационно-методические условия реализации программ профессионального
обучения
Учебный план в наличии, соответствует Примерной программе профессиональной подготовки
водителей транспортных средств кат «С».___________________________________________________
(наличие, соответствие требованиям соответствующей Примерной программы)

Календарный учебный график в наличии______________________________________
(наличие)

Рабочие программы учебных предметов в наличии_______________________________
(наличие)

Методические материалы и разработки в наличии_______________________________
(наличие, описание)

Расписания занятий в наличии_________________________________________________
(наличие)

IV. Материально-технические условия
реализации программ профессионального
обучения
1. Закрытая площадка:
Адрес местонахождения: Приморский край, с. Лазо, Лазовский район, ул. 50 Лет ВЛКСМ, д.5_
Правоустанавливающие документы: свидетельства о государственной регистрации права Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю
от 05.11.2014 года серия 25-АВ № 275980, земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания учебного корпуса № 2,
общая площадь 11500 кв. м., по адресу: Приморский край, Лазовский район, с. Лазо, ул. 50 лет
ВЛКСМ, д. 5. Кадастровый номер 25:07:050101:80. Существующие ограничения (обременения)
права не зарегистрировано, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним 05.11.2014 сделана запись регистрации № 25-25-14/001/2014-993. Находится в
постоянном (бессрочном) пользовании
___________________________________
(реквизиты, срок действия)

Категории (подкатегории) транспортных средств, на право
управления
которыми
осуществляется практическое обучение: категория С_______________________
Габаритные размеры, площадь: 2448 кв.м._______________________________________
Ограждение: ограждение в виде забора-сетки, без повреждений_______________________________
(наличие, вид и целостность)

Покрытие:
однородное
асфальтовое
покрытие,
обеспечивающее
круглогодичное
функционирование, поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод имеется, продольный уклон (за
исключением наклонного участка) не более 100%._________________________________________
(вид, однородность, продольный и поперечный уклоны, наличие водоотвода)

Эстакада: в наличии, с продольным уклоном в пределах 9,6%_________________________________
(размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная длина
транспортных средств
по категориям, подкатегориям транспортных средств)

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

Технические средства организации дорожного движения: в наличии в количестве, необходимом для
выполнения требований Примерной программы профессиональной подготовки водителей
транспортных средств кат «С»
_____________________
(наличие, вид, количество)

Разметочное оборудование: в наличии в количестве, необходимом для выполнения требований
Примерной программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств кат «С»____
(наличие, вид, количество)

Технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение результатов
выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме: нет ____________
(наличие, вид, количество)

2. Обустройство учебных кабинетов:
Адрес местонахождения: Приморский край, с. Лазо, Лазовский район, ул. 50 Лет ВЛКСМ, д.5____

Учебное оборудование: в наличии в соответствии с перечнем учебного оборудования,
установленного Примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных
средств кат «С».
_____________________________________________
(соответствие перечню учебного оборудования, установленного
Примерными программами)

Учебные материалы по предмету "Первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях": в
наличии в соответствии с перечнем учебных материалов, установленным Примерной программой
профессиональной подготовки водителей транспортных средств кат «С». _______________________
(наличие, комплектность, соответствие перечню учебных материалов,
установленных Примерными программами)

3. Учебные транспортные средства:
Сведения об учебных транспортных средствах Номер по порядку
1
2
ЗИЛ 131
ЗИЛ 45085
Грузовой,
Грузовой самосвал
бортовой
Категория (подкатегория)
С
С
Тип трансмиссии
Механическая
Механическая
Государственный регистрационный знак
К 522 МВ25/RUS
Е524МТ125
Основание владения
Иные виды спец.
Договор купли
прод. и докум.
продажи ТС от
220А от
22.06.2017г.
10.07.1992г.
Наличие информации о внесении изменений в
Запись в ПТС 25 Запись в ПТС 25
конструкцию транспортного средства в свидетельстве о ВХ № 173862 от ОН № 296185 от
регистрации
21.08.2003
04.02.2019
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
Да
Да
устройства
Технический осмотр (дата прохождения, срок
06.03.2019г, срок 15.01.2019г, срок
действия)
действия
действия
06.03.2020г.
15.01.2020г.
Соответствие пунктам 5 и 8 Основных положений по
Есть
Есть
допуску транспортных средств к эксплуатации и
обязанностей должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения2
Страховой полис обязательного страхования (номер,
МММ №
МММ №
дата выдачи, срок действия, страховая организация)
5011954128, выдан 5019170097, выдан
06.03.2019г, срок 19.06.2018г, срок
действия до
действия до
05.03.2020г.
22.06.2019г.
Филиал САО ВСК Филиал САО ВСК
Находкинский
Находкинский
Соответствие требованиям, да/нет
Да
Да
Марка, модель
Тип

3
821301
Прицеп к Л/А

4 5

Прицеп 01
--АК230125/RUS
Договор купли
продажи от
20.01.2015г.
---

Да

Есть

Да

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
автотранспорт кат С______________________________________________,
(категории (подкатегории) транспортных средств)

Мототранспорт нет________________, прицепы кат С___________________________.
(категории (подкатегории) транспортных средств)

4. Технические средства обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств
водителя (при наличии) нет___________________
(наличие, марка, модель, производитель)

Тренажер (при наличии) нет__________________________________________
(наличие, марка, модель, производитель)

V. Выводы по результатам обследования
1. Имеющееся количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 3 группы
количеству общего числа групп.
(количество групп)
2. Имеющееся количество учебных транспортных средств соответствует 42 человека, кат С
количеству обучающихся в год.
(с разбивкой по категориям (подкатегориям) транспортных средств)

3. Учебно-материальная база КГБ ПОУ «Лазовский колледж технологий и туризма»

(наименование организации, осуществляющей образовательную
деятельность)

соответствует требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности
дорожного движения" и Примерной программы профессиональной подготовки водителей
транспортных средств кат «С».
Директор

Гирис Г.П.

" 30 " апреля 2019 г.
-----------------------------1 Приказы Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. N 1408 "Об утверждении примерных программ профессионального
обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий", от 12 мая 2015 г. № 486 "Об
утверждении примерных программ переподготовки водителей транспортных средств соответствующих категорий и
подкатегорий", от 1 марта 2018 г. N 161 "Об утверждении примерных программ повышения квалификации водителей
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий". Далее - "Примерные программы".
------------------------------

