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          В связи с лицензионными требованиями, установленными Положением о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 28 октября 

2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности», проведено самообследование 

материально – технической  базы КОГОБУ СПО «Суводский лесхоз-техникум»  г. Советска, 

осуществляющего  образовательную деятельность по программе подготовки водителей 

автотранспортных средств.   

Состав комиссии: 

Т.А. Порубова - директор техникума, председатель комиссии 

А.М. Кузякин - заместитель директора по учебно - производственной работе 

Л.В. Протасов-мастер производственного обучения 

А.А. Куршаков -  преподаватель 

1. Общие сведения об образовательном учреждении   

Наименование организации: Кировское областное государственное образовательное 

бюджетное учреждение среднего профессионального образования «Суводский лесхоз-

техникум» .  

Организационно – правовая форма: бюджетное  учреждение 

Место нахождения: 613343,  Кировская область,  г. Советск,  ул.  Мира, д.26 а. 

Адрес места осуществления образовательной деятельности: 613343,  Кировская область,  

г. Советск,  ул.  Мира, д.26 а. 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

1024301114650 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 43330000341 

Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе КПП  433001001 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности: серия  43 № 001529 

от 22 февраля 2012,  выданная  Департаментом образования Кировской области. 

Лицензия предоставлена на срок:  бессрочная 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» www.slt43.ru 

Адрес электронной почты организации: sltkirov110@yandex.ru 

 

2. Сведения о наличии в собственностиоборудованных учебных транспортных 

средств 

Сведения Номер  по  порядку 

1. 2. 3. 4. 5. 
Марка,  модель CHEVROLET 

NIVA 

ВАЗ-21214 82942Т   

Тип  транспортного  

средства 

Легковой   

(хэтчбек) 

Легковой   

(хэтчбек) 

Прицеп   

Категория  транспортного  

средства 

В, М1 В, М1 Е,О1   

mailto:sltkirov110@yandex.ru
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Год  выпуска 2007 2007 2013   

Государственный  

регистрационный знак 

Е123МЕ43 Е114МЕ43 АК891843   

Регистрационные  

документы 

(свидетельство) 

4316862357 43ХР804625 4312164432   

Собственность или иное 

законное основание 

владения транспортным 

средством 

КОГОБУ 

СПО 

«Суводский 

лесхоз-

техникум» 

КОГОБУ 

СПО 

«Суводский 

лесхоз-

техникум» 

КОГОБУ 

СПО 

«Суводский 

лесхоз-

техникум» 

  

Техническое состояние в 

соответствии с п.3 

основных положений 

Соответствует  Соответствует  Соответствует   

      

Наличие тягово-сцепного   

(опорно-сцепного) 

устройства 

имеется отсутствует    

Тип  трансмиссии МКПП МКПП    

Дополнительные  педали в 

соответствии с п.5 

основных  положений 

имеются имеются    

Зеркала  заднего  вида  для 

обучающегося вождению  

в  соответствии  с п.5 

основных положений 

имеются имеются    

Опознавательный  знак 

«Учебное транспортное 

средство» в соответствии 

с п.8  основных  

положений 

имеются имеются    

Наличие информации о  

внесении изменений в  

конструкцию  ТС в 

регистрационном 

документе 

имеются имеются    

Страховой полис ОСАГО  

(номер, дата выдачи,  срок  

действия, страховая  

организация) 

ССС № 

0677845807 от 

02.06.14 по 

01.06.2015 СК 

«Цюрих» 

ССС 

№0679046020 с 

25.02.2014 до 

24.02.2015 СК 

«Цюрих» 

   

Технический осмотр  (дата  

прохождения,  срок  

действия) 

25.02.2014 до 

25.02.2015 г 

07.11.2014 до 

07.11.2015 

23.01.2015 до 

23.01.2017г 

  

Соответствует(не 

соответствует)  

установленным 

требованиям 

соответствует соответствует соответствует   

 

      В учебном  заведении имеется необходимое  количество учебных транспортных 

средств, соответствующих установленным требованиям.   

3. Сведения  о педагогических  работниках: 

- о  преподавателях  учебных  предметов 

Ф.И.О. Учебный  предмет Документ  о 

высшем  или 

среднем  

профессиональном 

образовании по 

направлению 

подготовки 

Удостоверение  

о повышении  

квалификации  

(не  реже  чем  

один  раз  в 

три  года) 

Оформлен  

в  соответствии  с  

трудо 

вым законодательст 

вом  (состоит  в  

штате  или  иное) 
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«Образование и 

педагогика»  или  

в  области,  

соответствующей  

преподаваемому  

предмету,  либо  о  

высшем  или  

среднем  

профессиональном  

образовании  и  

дополнительное  

профессиональное  

образование по  

направлению  

деятельности 

Козмодемья 

нова Елена 

Евгеньевна 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

Высшее 

образование 

(Московский 

психолого-

социальный 

институт) 

Диплом ДВС 

№1077170 от 

24.12.2000, по 

специальности 

психология 

квалификация 

«Психолог» 

 Трудовой договор 

№ 6 от 31.01.2009, 

работает по 

совместительству 

на 05 ставки, 

основное место 

работы педагог-

психолог. 

Дополнительное 

соглашение к 

трудовому 

договору от 

01.09.2014 

Куршаков 

Андрей 

Александрович 

«Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения», «основы 

управления 

транспортным 

средствами», 

«Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории «В» как 

объектов управления, 

«Основы управления 

транспортными 

средствами категории 

«В», «Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом», 

«Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

Высшее 

образование 

(Марийский 

государственный 

технический 

университет г. 

Йошкар-Ола) 

Диплом ВСБ 

0414054 рег. № 

48233 от 

31.12.2003. по 

специальности 

лесное и 

лесопарковое 

хозяйство, 

квалификация 

инженер. 

 Трудовой договор 

№ 133, от 

03.10.2004, 

дополнительное 

соглашение к 

трудовому 

договору № 133 от 

03.10.2004 принят 

на должность 

мастера 

производственного 

обучения, вменены 

обязанности 

преподавателя. 
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транспортом» 

Касьянова 

Наталья 

Васильевна 

«Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии» 

Диплом 

Советское 

медицинское 

училище. 

Диплом УТ 

894997, от 

01.03.1996 

фельдшер, по 

специальности 

«лечебной дело» 

  

 

- о мастерах  производственного  обучения   

 
Ф.И.О. Серия, № 

водительског

о  

удостоверени

я, дата 

выдачи 

Разреш

енные  

категор

ии,  

подкате

гории  

ТС 

Документ на  право 

обучения  вождению 

ТС данной  

категории,  

подкатегории 

Удостоверени

е  

о  повышении 

квалификаци

и  (не реже  

чем  один  раз 

в три года) 

Оформлен  в  

соответствии  с 

трудовым 

законодательст

вом  (состоит в  

штате  или  

иное) 

Протасов 

Леонид 

Васильевич 

4306 081013 АВС D СПО Кировский 

сельскохозяйственн

ый техникум г. 

Котельнич, Диплом 

ВТ № 721049 от 

01.07.1980 по 

специальности 

механизация 

сельского 

хозяйства 

квалификация 

техник –механик. 

Свидетельство Б № 

220 от 19.09.2011 

  

 

Квалификация преподавателей и мастеров производственного обучения соответствует 

требованиям профессиональной подготовки водителей автотранспортных средств. 

4. Сведения о  закрытой  площадке  (автодроме) 

КОГОБУ  СПО  «Суводский лесхоз-техникум»  г. Советска  имеет на  правах  оперативного  

управления  имуществом  закрытую  площадку.  Данная  площадка   полностью  соответствует  

требованиям  практической  подготовки водителей   автотранспортных  средств  категории  «В».  

Размеры  и  обустройство  закрытой   площадки    обеспечивают  выполнение  учебных  заданий ,  

предусмотренных  программой  подготовки  водителей  ТС  категории «В». 

5. Сведения об оборудованных учебных кабинетах 

КОГОБУ  СПО  «Суводский лесхоз-техникум»  г. Советска  имеет  свидетельство  о  

государственной  регистрации  права  43-АВ  702131  от  05  декабря  2012 года  на 

учебный  корпус,  расположенный  по  адресу:  Кировская  область,  Советский  район, 



6 

 

 г. Советск,  ул.  Мира д.26 а,    находящийся  в  оперативном  управлении  

образовательного  учреждения. 

Количество  специальных  оборудованных  учебных  кабинетов:  1 

 

 
№ 

п/п 

По  какому  адресу  осуществления  образовательной  

деятельности  находится  оборудованный  учебный  кабинет 

Площадь 

(кв.м) 

Количество  

посадочных 

мест 

1. Кировская область, Советский район, г. Советск, ул. Мира, 

д.26а 

Учебный  кабинет № 210 «Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей  категорий «В» 

75 30 

 

Учебный  кабинет  имеет  весь  необходимый  перечень  оборудования,  

утвержденный  в  примерной  программе  профессионального  обучения  водителей  

транспортных  средств  категории «В». 

6. Информационно-методические  материалы: 

Учебный план, график учебного  процесса,  рабочая программа, 

Расписание занятий группы: имеется 

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность:  категории «В»: имеются 

Необходимые  методические  рекомендации  по  организации  образовательного 

процесса,  утвержденные директором:  имеются. 

 

ВЫВОД: Материально – техническая  база КОГОБУ СПО «Суводский лесхоз-техникум»  

г. Советска соответствует требованиям подготовки водителей автотранспортных средств 

категории «В». 

 

 

Председатель комиссии:           Т.А. Порубова 

 

Члены комиссии:                       А.М. Кузякин 

                                                    Л.В. Протасов 

                                                    А.А. Куршаков   

23.01.2015 г.      


