
 

АКТ 

самообследования  учебно-материальной базы  

ГБПОУ РО «КАТТ»                    

 имени В.Е. Теплухина 

 
Полное наименование: государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области «Каргинский аграрно – 

технологический техникум» имени В.Е. Теплухина 

Сокращенное: ГБПОУ РО «КАТТ» имени В.Е. Теплухина. 

Юридический и фактический адрес месторасположения училища:  

346240, Ростовская область, Боковский район, ст. Каргинская ,ул. Совхозная 

15 

Организационно-правовая форма: Учреждение. 

Учредитель: Ростовская область. Функции учредителя осуществляет 

министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

(далее – минобразование Ростовской области) в пределах своей компетенции. 

Место нахождения минобразования Ростовской области: 344082, г. 

Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 31. 

Год создания техникума:  

1981 год – Среднее профессионально-техническое училище № 96. 

Сведения о реорганизациях 

 В связи с реформированием профессионально-технического 

образования училище меняло своё название: 

 1984г. – СПТУ №96 

 1996г. – ПТУ №96 

 1998г. – ПУ №96 

 2003г. – ГОУ НПО "ПУ №96" 

 С 03.05.2005г. ГОУ НПО ПУ №96 

       - с 02.12.2011г ГОУ НПО ПУ №96 переименовано в государственное 

бюджетное образовательное учреждение начального профессионального 

образования Ростовской области профессиональное училище №96 (ГБОУ 

НПО РО ПУ №96)  

             - 25.09.2015 переименовано в государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Каргинский аграрно – технологический техникум» (ГБПОУ РО «КАТТ»). 

             - 04.11.2018г переименовано в государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Каргинский аграрно – технологический техникум» имени В.Е. Теплухина 

(ГБПОУ РО «КАТТ») имени В.Е. Теплухина. 

 

Документами, регламентирующими деятельность ГБПОУ РО «КАТТ» 

имени В.Е. Теплухина, являются: 

1. Устав техникума утвержден приказом министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 31.08.2018 г. 



согласован с министром имущественных и земельных отношений 

финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области 

Н.И. Толмачев от 14.09.2011 г. и заместителем Губернатора Ростовской 

области - министром финансов Л.В. Федотова, зарегистрирован 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 26 по 

Ростовской области 11.09.2018 г. 

2.Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц 2186196931567 от 11.09.20183.Свидетельство о постановке 

на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на 

территории Российской Федерации серия 61 № 002711234  ИНН 6104001458  

КПП 610401001. 

ГБПОУ РО «КАТТ» имени В.Е. Теплухина осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными Законами, Указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, решениями министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области, органов 

государственной власти нормативными правовыми актами соответствующих 

федеральных, региональных органов исполнительной власти и местного 

самоуправления, актами Учредителя и Уставом ГБПОУ РО «КАТТ» имени 

В.Е. Теплухина. 

ГБПОУ РО «КАТТ» имени В.Е. Теплухина. 

 является юридическим лицом, наделяется полномочиями 

администратора доходов бюджетов бюджетной системы Ростовской области, 

имеет лицевой счет по учету средств областного бюджета и средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, в валюте Российской 

Федерации, открытый в установленном порядке в территориальных органах 

федерального казначейства, обладает обособленным имуществом на праве 

оперативного управления, а также имеет самостоятельный баланс, круглую 

печать, содержащую Герб Ростовской области, со своим полным 

наименованием, штампы, бланки и другие необходимые реквизиты, ведет 

делопроизводство, архив, финансовую отчетность и статистическую 

отчетность по формам, установленным соответствующим федеральным 

органом  исполнительной власти, ежегодно отчитывается о своей 

деятельности.  

Организационно-распорядительной документацией являются приказы и 

распоряжения директора, обязательные для исполнения всеми лицами 

постоянного и переменного состава, а также иные акты, издаваемые органами 

управления в пределах своей компетенции в целях организации конкретных 

мероприятий. 

В пределах своей компетенции директор и его заместители, издают 

распоряжения, обязательные для исполнения сотрудниками соответствующих 

структурных подразделений и учащимися учебного заведения. 

Важным нормативным документом, устанавливающим гарантию 

трудовых прав и свобод, создание благоприятных условий труда, защиту прав 



и интересов сотрудников и работодателей, являются правила внутреннего 

трудового распорядка для персонала училища. Этот внутренний нормативный 

документ соответствует Трудовому Кодексу Российской Федерации и 

учитывает специфику областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального профессионального образования 

 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Педагогический коллектив ГБПОУ РО «КАТТ» имени В.Е. Теплухина. 

 составляют 42 педагогических работника. Из них 19 мастеров 

производственного обучения, 20 преподавателей, воспитатель, 2 педагога 

дополнительного образования, педагог- психолог. Штат работников 

укомплектован на 100 %. 

Доля педагогических работников (преподавателей и мастеров п/о) с 

высшим и средним профессиональным образованием по профилю 

преподаваемых дисциплин и подготавливаемых профессий – 100  %. Из 

числа  преподавателей имеют высшее профессиональное образование 100 % 

сотрудников. Из числа мастеров п/о имеют высшее профессиональное 

образование 37 %  

Доля мастеров производственного обучения, имеющих 

квалификационный разряд по профессии не ниже, чем предусмотрено ФГОС 

НПО для выпускников -100%. Доля мастеров производственного обучения, 

имеющих на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 

ФГОС НПО для выпускников 100 %. Доля педагогических работников 

(преподавателей и мастеров п/о) с квалификационными категориями (из 

числа штатных сотрудников) – 85 %. По результатам мониторинга кадрового 

состава 76 % педагогов имеют стаж педагогической работы свыше 20 лет, 29 

% - от 10 до 20 лет 15 %  - менее 10 лет. 

10 - педагогических работников награждены федеральными 

отраслевыми наградами, в том числе - нагрудными значками «Отличник 

профессионально-технического образования», «Почетный работник 

начального профессионального образования», Почетными грамотами 

министерства образования РФ, Государственного комитета РФ по 

физической культуре, спорту и туризму. 

  

 

7. Материально-техническая база. 

 

В оперативном управлении в ГБПОУ РО «КАТТ» имени В.Е. 

Теплухина., в котором осуществляется образовательный процесс, находится: 

1. Учебный корпус, расположенный по адресу: ст. Каргинская 

ул. Совхозная 15 Боковского района общей площадью  -  1290.9 кв.м. 

В составе используемых помещений 18 кабинетов, 

общеобразовательного и профессионального циклов, 7 лабораторий,  



1 мастерская учебные классы оборудованы учебной мебелью (столы, 

стулья) на 25 посадочных мест, учебными досками. Перечень 

кабинетов  соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по заявленным 

профессиям. 

Все кабинеты оснащены учебниками и учебными пособиями согласно 

нормативам;  каждый из них имеет свою методику, оснащены необходимыми 

наглядными  и дидактическими средствами обучения. 

Имеется компьютерный класс, оснащенный 11 компьютерами, 

связанным локальной сетью с Выходом в Интернет. Кабинет « Основы 

безопасности движения» оснащен мультимедийным оборудованием, 

компьютер. Санитарное состояние соответствует государственным 

требованиям. 

Кабинеты оснащены и оформлены эстетично в соответствии с 

требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

федерального государственного образовательного стандарта (87%). 

Размещено 7 лабораторий, 1 мастерская, что удовлетворяет требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта по заявленным 

профессиям для организации производственного обучения обеспеченность 

мастерских и лабораторий оборудованием, инструментами составляет –  91% 

- электрооборудованием – 87 %; 

- плакатами, инструкционными картами – 93%. 

В процессе учебной практики широко используется информационные 

технологии. 

Оснащенность учебных кабинетов и кабинетов профцикла – 89%. 

Заведующие лабораториями, мастерскими и учебными кабинетами 

ежегодно назначаются приказом директора. Они планируют, организуют и 

совместно с администрацией обеспечивают оснащение базы в соответствии с 

объемом теоретического и практического обучения. 

Кабинеты и лаборатории блоков общеобразовательного и 

профессионального цикла оснащены необходимой нормативной, основной и 

справочной литературой, приборами, наглядными средствами обучения, что 

позволяет выполнять лабораторные работы и практические занятия в 

соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами. 

Материально-техническая и учебно-лабораторная база техникума 

находится в состоянии постоянного совершенствования, отвечает 

требованиям ФГОС СПО. 

Важным условием соответствия содержания подготовки 

квалифицированных рабочих требованиям работодателей является тесная 

связь с руководителями организаций, предприятий. Предметом партнерских 

соглашений является предоставление баз практик, мониторинг требований к 

знаниям и умениям, а также трудоустройства выпускников техникума, 

обучение безработных граждан, повышение квалификации рабочих 



сельскохозяйственных предприятий по рабочим профессиям, организация 

конкурсов профессионального мастерства обучающихся. 

 
 

 

 

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

оборудованных учебных транспортных средств 

Сведения Номер по порядку 

 1 2 3 4 5 

Марка, модель ВАЗ-21083 ВАЗ-21099 Бобер ВАЗ-211440 - 

Тип 

транспортного 

средства 

легковой легковой Прицеп 

легковой 

легковой - 

Категория 

транспортного 

средства 

В В прицеп В - 

Год выпуска 1999 1997 2002 2012 - 

Государственный 

регистрационный  

знак 

Т896ХН 61 СО60КТ 161 РН094561 Р475ОР161 - 

Регистрационные  

документы 

(собственность 

или иное 

законное 

основание 

владения  

транспортным 

средством), срок 

вещного 

владения 

9906 

№808460 

9906 

№ 808459 

9906 

№ 808464 

9906 

№ 808463 

- 

Собственность 

или иное 

законное 

основание 

владения 

транспортным 

средством 

 

собственность 

 

собственность 

 

собственность 

 

собственность 

 

- 

Техническое 

состояние  в 

соответствии с п. 

3 Основных 

положений  

Технически 

исправен 

Технически 

исправен 

Технически 

исправен 

Технически 

исправен 

- 

Наличие тягово-

сцепного 

(опорно-

сцепного) 

устройства  

имеется имеется имеется имеется - 

Тип трансмиссии 

(МКПП, АКПП) 

МКПП МКПП --- МКПП ----- 



Дополнительные 

педали в 

соответствии с 

ГОС ТР 55887-

2013 

установлены установлены --- установлены ----- 

Зеркала заднего 

вида для 

обучающего  

вождений в 

соответствии с  

п. 5 Основных 

положений  

установлены установлены --- установлены ----- 

Опознавательный 

знак «Учебное 

транспортное 

средство» в 

соответствии с п. 

8  Основных 

положений  

установлен установлен установлен установлен --- 

Наличие 

информации о 

внесении 

изменений в 

конструкцию ТС 

в 

регистрационном 

документе 

Внесена  Внесена  --- Внесена ----- 

Страховой полис 

ОСАГО (серия, 

номер, срок 

действия) 

ЕЕЕ 

1013463320 

10.05.2018до 

09.05.2019 

ЕЕЕ 

1013463321 

04.05.2018до 

03.05.2019 

-- ККК 

3002144329 

08.08.18 

07.08.19 

-- 

Технический 

осмотр (дата 

прохождения), 

срок действия  

26.04.2018 до 

27.04.2019;   

2года 

26.04.2018 до 

27.04.2019;   

2года 

------ 28.06.2017 

28.06.19;  2 

года 

-- 

Соответствует 

(не 

соответствует) 

установленным 

требованиям  

Соответствует  Соответствует  Соответствует Соответствует --- 

Оснащение Тахо 

графами (для ТС 

категории «D», 

под категорией 

«D1» ) 

-- -- --- --- ---- 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 

требованиям: 

Механических- 3 

Прицепов – 1 

Мотоциклов – 0 

 

II. Сведения о мастерах производственного обучения  



Ф. И. О. Серия, № 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешен 

ные категории, 

подкатего 

рииТС 

Документ на 

право 

обучения 

вождению ТС 

данной  

категории, 

подкатегории 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате 

или иное) 

Закутский 

Владимир 

Александрович 

61 16  

948240 

«В»,»В1»,»С»,»С1»,»М» Свидетельство 

серия АА  

№ 002656  

от 27.10.2010 

Состоит  

в штате 

Ганнов 

Геннадий 

Григорьевич 

61ОМ 

575232 

19.12.2008г 

«А», «В», «С», «Д», 

«Е», 

Свидетельство 

серия АА  

№ 002755  

от 13.02.2015 

Состоит в штате 

 

Данное количество механических транспортных средств позволяет проводить подготовку 

и переподготовку водителей транспортных средств  соответствует  73 количеству 

обучающихся в год.  
 

               

                      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  

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате 

или иное)  

Резников В.В. Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств. Основы 

законодательства в сфере 

дорожного движения и 

безопасности движения» 

Ростовский на –

Дону , 

государственный 

педагогический 

институт 

серия РВ № 362479, 

1988г. 

Состоит в штате 

Ващаева 

Любовь 

Михайловна 

Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии. 

 

Шахтинское 

медицинское 

училище серия 

Ш№546509 от 

02.03.1973 

Договор № 61Б 

от01.07.2014 

Саргсян 

Нарине 

Спандаровна 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

НОУ ВПО 

«Институт 

профессиональных 

инноваций»   г. 

Состоит в штате 



Москва 137724 

1423111 

От 12.08.2015г 

 

Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных кабинетов -Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости,– 

выданы 22.10.2018.,61/020852/2018-795. Филиал государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ростовской области. 

(бессрочно) 
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Количество оборудованных учебных кабинетов – 3 

 

№ 

п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 

Площадь  (кв. м) 
Количество 

посадочных мест 

1 Кабинет «Основы законодательства в 

сфере дорожного движения и 

безопасности движения» 

(ст.Каргинская, Боковский район, 

Ростовская область, ул.Совхозная 15) 

60 25 

2 Кабинет «Устройство автомобилей» 

(ст.Каргинская, Боковский район, 

Ростовская область, ул.Совхозная 15) 

52 25 

3 Лаборатория «Технические 

измерения и устройство автомобилей 

(ст.Каргинская, Боковский район, 

Ростовская область, ул.Совхозная 15) 

69 25 

 

Информационно- методические и иные материалы: 

 

Учебный план – имеется. 

Календарный учебный график – имеется. 

Методические материалы и разработки: 

Соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) 

водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке – имеется. 

Образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с 

 

 

Госавтоинспекцией и утверждена руководителем организации осуществляющей 

образовательную деятельность – имеется. 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность – имеются. 

Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденные руководителем организации осуществляющей образовательную 

деятельность – имеются. 

Расписание занятий – имеется. 



Схемы учебных маршрутов утвержденных организаций осуществляющей 

образовательную деятельность подготовки водителей транспортных средств категорий  

«В,С» - имеются. 

 

          Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

 

Тренажер (при наличии) –учебно – демонстрационный стенд тахограф марка « КАСБИ ДТ 

-20М2 производитель ОАО « КЗТ» 2014г 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением – имеется.  
 

I. 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 – осуществляются, 

Приказ № 44/1  от 09.01.2019г. 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: 

Обязательные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры – 

проводятся.(Договор № 32/19 от  25.01.2019 г.( ) 
 

30.01.2019г. 

 

Директор ГБПОУ РО «КАТТ» 

 имени В.Е. Теплухина                                                              Ганнова О.А.  


