
 



проведено обследование учебно-материальной базы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на ее соответствие требованиям части 1 статьи 16 и части 1 

статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного 

движения" и примерных программ профессионального обучения водителей транспортных 

средств соответствующих категорий и подкатегорий: «В» 

 

Наименование организации: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области «Ершовский агропромышленный лицей» 

(ГБПОУ СО «ЕАЛ») 

Адрес местонахождения: 413503, Саратовская обл.г. Ершов, ул. Телеграфная, 17. 

ОГРН 1026400704285 

ИНН 6413004061 

тел 8(84564) 5-42-29, 8(84564) 5-42-30 

адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.gbpoueal.ru  

эл. почта: gbpoueal@yandex.ru 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями серия 64Л01 № 

00031087 от 21 мая 2014 года, Министерство образования Саратовской области 

Приложение №1 к лицензии серия 64Л01 № 00031087 от 21 мая 2014 года серия 64П01 № 

0004140 

Приложение №2 к лицензии серия 64Л01 № 00031087 от 21 мая 2014 года серия 64П01 № 

0004141 

 

По результатам обследования установлено: 

 

I. Организационно-педагогические условия реализации программ 

профессионального обучения 
1. Учебный кабинет: 

Адрес местонахождения: 413503, Саратовская обл., г. Ершов, ул. Телеграфная, 17. 

Правоустанавливающие документы: 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 11.12.2017 г. 

Нежилое здание 

Кадастровый номер 64:13:004002:265 

Адрес: 413503, Саратовская обл., р-н Ершовский г. Ершов, ул. Телеграфная, д.17 

Документы-основания: Распоряжение от 08.08.2017 г. № 725-р, выдавший орган: Комитет 

инвестиционной политики и имущественных отношений Саратовской области. 

Площадь, кв.м.: кабинет №1, общей площадью 53,4 кв. м.  

Количество посадочных мест 21 
 

II. Кадровые условия реализации программ профессионального 

обучения 
1. Список педагогических работников, реализующих программы профессионального 

обучения. 

Ф.И.О. Учебный предмет 

Документ о высшем 

или среднем 

профессиональном 

образовании 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате или 

иное) 

Жило Татьяна 

Алексеевна 

Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии 

Армавирское 

медицинское 

училище 

Специальность: 

По гражданско-

правовому договору 



Фельдшер Диплом 

БТ № 845784 

Выдан 1. 03.1981 г. 

Арзютов 

Александр 

Викторович 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения. 

Основы управления 

транспортными средствами. 

Устройство и техническое 

обслуживание. 

транспортных средств 

категории «B» как объектов 

управления. 

Основы управления 

транспортными средствами 

категории «B». 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом. 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом. 

Саратовский 

сельскохозяйственн

ый институт им. 

Н.И.Вавилова 

Специальность: 

агрономия 

Диплом РВ № 

509914 

Выдан 29.12.1989 г. 

состоит в штате 

Осипян Рузанна 

Львовна 

Психофизиологические 

основы деятельности водителя 

АНО ДПО 

Современная 

научно-

технологическая 

академия 

Специальность: 

Коррекционное 

педагогика и 

психология в 

образовательном 

учреждении в 

условиях 

реализации ФГОС 

Диплом КР № 

363459 

 выдан 25.07.2019 г. 

состоит в штате 

 

2. Сведения о мастерах производственного обучения 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Реквизиты 

документов, 

подтверждающ

их 

квалификацию 

Серия, номер 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи, 

разрешенные 

категории, 

подкатегории 

транспортных 

средств, 

ограничения, стаж 

Реквизиты документа 

на право обучения 

вождению 

транспортными 

средствами 

соответствующих 

категорий, 

подкатегорий (серия, 

номер, дата выдачи, 

кем выдан) 

Сведения о 

лишении права 

управления 

транспортными 

средствами 

Основания 

трудовой 

деятельности 

1 Нестеренко 

Александр 

Владимирович 

Диплом 

ФВ № 212372 

30.11.1992 г. 

64 СМ 005551 

29.12.2009 г,  

«В,С,D»,  

стаж с 2009 г. 

10 лет 

УЦ  

№ 000935 

21.03.2019 г. ГАУ 

ДПО «СЮАШ 

«Орленок» 

Не лишен По 

гражданско-

правовому 

договору  

2 Назинцев 

Николай 

Николаевич 

Диплом  

ЭВ № 703560 

27.12.1995 г. 

64 19 063118 

13.02.2015 г,  

«В, В1,С, С1» 

УЦ 000934 от 

21.03.2019 г. 

ГАУ ДПО «СЮАШ 

Не лишен В штате 



стаж с 2005 г. 

14 лет. 

«Орленок» 

3 Корнеев 

Александр 

Юрьевич 

Диплом  

ВСБ 0884991 

28.06.2003 г. 

64 15 155801 

19.08.2014 г.,  

«В, В1,С, С1» 

стаж  с 2002 г. 

17 лет. 

УЦ 000936 от 

21.03.2019 г. 

ГАУ ДПО «СЮАШ 

«Орленок» 

Не лишен В штате  

4 Железняк 

Николай 

Николаевич 

Диплом 

1164180403159 

29.06.2019 г. 

64 30 709332 

26.10.2017 г., 

«В, В1,С, С1,D,D1, 

ВЕ,CЕ, С1Е» 

Стаж с 1984 г. 35 

лет 

ТЛМ-64 № 000004 от 

129.06.2019 г. 

ЧПОУ «Автошкола 

«Турбина-люкс» 

Не лишен По 

гражданско-

правовом 

договору  

 

III. Информационно-методические условия реализации программ 

профессионального обучения 
1.Образовательная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В» (3 месяца) механическая трансмиссия. 

Учебный план - имеется, соответствует требованиям соответствующей Примерной 

программы. 

Календарный учебный график - имеется, соответствует требованиям соответствующей 

Примерной программы 

Рабочая программа учебных предметов - имеется, соответствует требованиям 

соответствующей Примерной программы. 

Методические материалы и разработки: 

Локальные нормативные акты, регламентирующие управление образовательной 

организацией. 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса подготовки 

водителей транспортных средств категории «В». 

Положение об общем собрании (Конференции) работников и представителей обучающихся 

(делегатов) государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Ершовский агропромышленный лицей». 

Положение о педагогическом совете ГБПОУ СО «ЕАЛ». 

Положение о профессиональной этике педагогических работников. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты деятельности 

образовательной организацией. 

Правила приема и обучения в ГБПОУ СО «ЕАЛ» по программам подготовки водителей 

категории «В». 

Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный 

лицей». 

Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный лицей» и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

Положение об организации работы комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

Положение о режиме занятий обучающихся в ГБПОУ СО «ЕАЛ». 

Положение о порядке проведения самообследования в ГБПОУ СО «ЕАЛ». 

Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных 

достижений обучающихся. 

Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по 

программам профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

Положение об аттестационной комиссии по проведению промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся ГБПОУ СО «ЕАЛ». 

Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по 



программам профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

Расписания занятий - имеются. 

2. Образовательная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В», для лиц с ограниченными возможностями здоровья (3 

месяца), механическая трансмиссия 

Учебный план - имеется, соответствует требованиям соответствующей Примерной 

программы. 

Календарный учебный график - имеется, соответствует требованиям соответствующей 

Примерной программы. 

Рабочая программа учебных предметов - имеется, соответствует требованиям 

соответствующей Примерной программы. 

Методические материалы и разработки: 

Локальные нормативные акты, регламентирующие управление образовательной 

организацией. 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса подготовки 

водителей транспортных средств категории «В». 

Положение об общем собрании (Конференции) работников и представителей обучающихся 

(делегатов) государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Ершовский агропромышленный лицей». 

Положение о педагогическом совете ГБПОУ СО «ЕАЛ». 

Положение о профессиональной этике педагогических работников. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты деятельности 

образовательной организацией 

Правила приема и обучения в ГБПОУ СО «ЕАЛ» по программам подготовки водителей 

категории «В». 

Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный 

лицей». 

Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный лицей» и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

Положение об организации работы комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

Положение о режиме занятий обучающихся в ГБПОУ СО «ЕАЛ». 

Положение о порядке проведения самообследования в ГБПОУ СО «ЕАЛ». 

Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных 

достижений обучающихся. 

Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по 

программам профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В». 

Положение об аттестационной комиссии по проведению промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся ГБПОУ СО «ЕАЛ». 

Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по 

программам профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В». 

Расписания занятий - имеются. 

3. Образовательная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В», для лиц не достигших 18 лет (6-9 месяцев), 

механическая трансмиссия. 

Учебный план - имеется, соответствует требованиям соответствующей Примерной 

программы. 

Календарный учебный график - имеется, соответствует требованиям соответствующей 

Примерной программы. 

Рабочая программа учебных предметов - имеется, соответствует требованиям 

соответствующей Примерной программы. 

Методические материалы и разработки: 



Локальные нормативные акты, регламентирующие управление образовательной 

организацией 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса подготовки 

водителей транспортных средств категории «В». 

Положение об общем собрании (Конференции) работников и представителей обучающихся 

(делегатов) государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Ершовский агропромышленный лицей». 

Положение о педагогическом совете ГБПОУ СО «ЕАЛ». 

Положение о профессиональной этике педагогических работников. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты деятельности 

образовательной организацией 

Правила приема и обучения в ГБПОУ СО «ЕАЛ» по программам подготовки водителей 

категории «В». 

Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный 

лицей». 

Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный лицей» и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

Положение об организации работы комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

Положение о режиме занятий обучающихся в ГБПОУ СО «ЕАЛ». 

Положение о порядке проведения самообследования в ГБПОУ СО «ЕАЛ». 

Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных 

достижений обучающихся. 

Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по 

программам профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

Положение об аттестационной комиссии по проведению промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся ГБПОУ СО «ЕАЛ». 

Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по 

программам профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В». 

Расписания занятий - имеются. 
 

IV. Материально-технические условия реализации программ 

профессионального обучения 
1. Закрытая площадка: 

Адрес местонахождения: 413503, Саратовская обл., г. Ершов, ул. Южная, д.9 

Правоустанавливающие документы: 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 30.04.2019 г.  

Земельный участок 

Кадастровый номер 64:13:005101:53 

Адрес: 413503, Саратовская обл. , р-н Ершовский г. Ершов, ул. Южная, д.9 

Категория земель: земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования: для размещения автодрома 

Документы-основания: Распоряжение от 10.04.2019 г. № Т-67-з, выдавший орган: Комитет 

по управлению имуществом Саратовской области 

Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления которыми 

осуществляется практическое обучение: категория «В» 

Габаритные размеры, площадь:  

Размеры закрытой площадки в соответствии с  правоустанавливающим документом – 

5239+/-14,50 кв. м. 

Ограждение: имеется. Сетка рабица. 

Покрытие: ровное однородное асфальто-бетонное покрытие, поперечный уклон, 

обеспечивает водоотвод, продольный уклон соответствует. 



Эстакада: длина 28 м; ширина 4,2 м; высота 1,20 м; ограждена забором из металлического 

прямоугольного профиля;имеет продольный уклон в пределах 11% включительно. 

Освещенность: имеется. 

В случае проведения обучения в темное время суток освещенность закрытой площадки 

составляет не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней не более 3:1. 

Показатель ослепленности установок наружного освещения не превышает 150. 

Технические средства организации дорожного движения: не имеются 

Разметочное оборудование: имеется, (конуса разметочные – 80 штук, разметочные стойки – 

20 штук). 

Технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение результатов 

выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме: отсутствуют. 

2. Обустройство учебных кабинетов: 

Адрес местонахождения : 413503, Саратовская обл.г. Ершов, ул. Телеграфная, 17. 

Учебное оборудование: в наличии, соответствует перечню учебного оборудования, 

установленного Примерными программами. 

Учебные материалы по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортных 

происшествиях»: в наличии, соответствуют перечню учебного оборудования, 

установленного Примерными программами. 

3. Учебные транспортные средства: 
 

Сведения об учебных 

транспортных средствах 

Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель  Ваз 21061 ВАЗ 210930 ВАЗ 21099 ВАЗ 21063 
LADA 

SAMARA 

Тип  
Легковой спец. 

учебный 

Легковой спец. 

учебный 

Легковой спец. 

учебный 

Легковой спец. 

учебныйручное 

управление 

Легковой спец. 

учебныйручное 

управление 

Категория (подкатегория) В В В В В 
Тип трансмиссии  Механическая Механическая Механическая Механическая Механическая 

Государственный 

регистрационный знак 
В980ОУ64 В290НН64 В989РЕ64 К655СС64 Т918ВТ64 

Основание владения  Собственник Собственник Собственник Аренда Аренда 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию 

транспортного средства в 

свидетельстве о регистрации 

имеется имеется имеется имеется имеется 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства 
+ - - - - 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

Диагностическая 
карта № 

064040141803507 

до 12.12.2019 г 
оператор 

технического 

осмотра ООО 
Техосмотр - 

Саратов 

Диагностическая 

карта 

№0640401418035
06 

до 12.12.2019 г 

оператор 
технического 

осмотра ООО 

Техосмотр - 
Саратов 

Диагностическая 
карта № 

064040141803508 

до 12.12.2019 г 
оператор 

технического 

осмотра ООО 
Техосмотр - 

Саратов 

Диагностическая 
карта № 

021240541905903 

до 21.11..2020г 
оператор 

технического 

осмотра ООО 
Инструментальн

ый контроль 

Диагностическая 

карта № 
067940011800766 

до 01.06..2020г 

оператор 
технического 

осмотра 

ОООГОРА-2 

Соответствие пунктам 5 и 8 

Основных положений по допуску 

транспортных средств к 

эксплуатации и обязанностей 

должностных лиц по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

Страховой полис обязательного 

страхования (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая 

организация) 

МММ № 

5013028699 
13.12.2018  по 

12.12.2019 

ВСК Страховой 
дом 

МММ № 

5013028701 
13.12.2018  по 

12.12.2019 

ВСК Страховой 
дом 

МММ № 

5013028700 
13.12.2018  по 

12.12.2019 

ВСК Страховой 
дом 

МММ № 

5020911121 

21.11.2019 по 
20.11.2020 

Согласие 

МММ № 

5034752784 

.01.06.2019 по 
31.05.2020 ВСК 

Страховой дом 

Соответствие требованиям, 

да/нет 
Да Да Да Да Да 

 



Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

автотранспорт в количестве 3 транспортных средств категории «В» и 2 транспортных 

средства категории «В» с ручным управлением для инвалидов. Прицепы: 1 прицеп к 

легковому автомобилю. 

4. Наличие результатов самообследования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на официальном сайте www.gbpoueal.ru - имеется 

Заключение государственного санитарно-эпидемиологического надзора: 

СЭЗ № 64.ЭЦ.04.000.М.000316 08.19 от 01.08.2019 г. 

 

V. Выводы по результатам обследования 
1. Имеющееся количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 12 

группам в две смены. 1 класс размещает по 21 человек. 

2. Имеющееся количество учебных транспортных средств соответствует 76 

обучающихся в одну смену в год. 

3. Учебно-материальная база 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Саратовской 

области «Ершовский агропромышленный лицей» (ГБПОУ СО «ЕАЛ») соответствует 

требованиям Федерального закона от 10декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности 

дорожного движения" и Примерныхпрограмм. 


