
ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ ТЕХНИКУМ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ И СФЕРЫ УСЛУГ» 

 

 

 

Наименование организации:  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Усть-Илимский техникум лесопромышленных 

технологий и сферы услуг» 

Сокращенное название организации: ГБПОУ «УИ ТЛТУ» 

Организационно-правовая форма: Государственные образовательные 

учреждения среднего профессионального образования 

Место нахождения: 666671, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. 

Приморская, д. 1, а/я 263, тел./факс 8(39535)7 62-15, pu66uilimsk@mail.ru. 

Адрес официального сайта в сети интернет: Усть-Илимский техникум 

лесопромышленных технологий и сферы услуг (http://уитлту38.рф/) 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(ОГРН): 1033802006468 от 09.02.2003 г. 

Индикационный номер налогоплательщика (ИНН): 3817008965 

Код причины постановки на учет (КПП): 381701001 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности:   

№ 9021 от 4 апреля 2016 г., серия 38Л01 № 0003453 

 
 

1.ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная деятельность ГБПОУ УИТЛТУ соответствует 

требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995г. № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения»; Федерального закона от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Примерных 

программ профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных приказом 

Минобрнауки России от 26.12.2013 года № 1408 (зарегистрирован 

Минюстом России 09.07.2014 года, регистрационный №33026); Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013г. № 292. 

mailto:pu66uilimsk@mail.ru
http://уитлту38.рф/
http://уитлту38.рф/


2.ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Управление образовательной организации осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ и Уставом ГБПОУ УИТЛТУ 
  

3.ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Организация учебного процесса соответствует требованиям 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

«С», методическим рекомендациям по организации образовательного 

процесса по профессиональному обучению водителей транспортных средств 

соответствующих категорий, подкатегорий ,утвержденным руководителем 

образовательной организации. 
 

4.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Педагогические работники, реализующие программу 

профессионального обучения водителей транспортных средств, в том числе 

преподаватели учебных предметов, мастера производственного обучения, 

удовлетворяются квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям. 
 

5.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Учебно-методические материалы позволяют реализовать 

образовательные программы профессионального обучения водителей 

транспортных средств в полном объеме и представлены: 

-  рабочими программами профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств, утвержденными в установленном порядке; 

-  программами профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств, согласованными с Госавтоинспекцией и утвержденными 

руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

-  методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса, утвержденными руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

-  материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, утвержденными руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 



6.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные 

пособия позволяют выполнять программу профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «С» в полном объеме. 
 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОСНАЩЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ, СТРОЕНИЯМИ, 

СООРУЖЕНИЯМИ, ПОМЕЩЕНИЯМИ И ТЕРРИТОРИЯМИ 

1. Закрытая площадка  

Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Братская 13 (2), ул. Братская 13 

(3) 

Правоустанавливающие документы: Филиал федерального государственного 

бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по 

Иркутской области, выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости от 22 марта 2021г. № КУВИ-

002/2021-25744548, кадастровый номер: 38:32:010303:906, дата присвоения 

кадастрового номера: 01.08.2016. Правообладатель – Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области "Усть-Илимский техникум Лесопромышленных технологий и сферы 

услуг", ИНН: 3817008965, ОГРН: 1033802006468. Постоянное (бессрочное) 

пользование 38:32:010303:906-38/013/2018-4 15.01.2018 13:21:50 Вид 

разрешенного использования: здания административного назначения; 

автостоянка закрытого типа (гаражи) для хранения легковых и грузовых 

автомобилей; автомойки, объекты станций технического обслуживания 

автомобилей, авторемонтных предприятий и мастерских по ремонту 

легковых автомобилей; для иного использования. 

 Филиал федерального государственного бюджетного учреждения 

"Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии" по Иркутской области, от выписки из 

Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

25 марта 2021г. № КУВИ-002/2021-27266531, кадастровый номер: 

38:32:010303:907, дата присвоения кадастрового номера: 01.08.2016. 

Правообладатель – Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области "Усть-Илимский техникум 

лесопромышленных технологий и сферы услуг", ИНН: 3817008965, ОГРН: 

1033802006468. Постоянное (бессрочное) пользование 38:32:010303:907-

38/013/2018-4 15.01.2018 13:24:05 Вид разрешенного использования: здания 

административного назначения; автостоянка закрытого типа (гаражи) для 

хранения легковых и грузовых автомобилей; автомойки, объекты станций 

технического обслуживания автомобилей, авторемонтных предприятий и 

мастерских по ремонту легковых автомобилей; для иного использования. 

 



2. Учебные классы  

Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Приморская 1 

Правоустанавливающие документы: Филиал федерального государственного 

бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по 

Иркутской области, выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости  от 22 марта 2021г. № КУВИ-

002/2021-25751831, кадастровый номер: 38:32:010307:9, дата присвоения 

кадастрового номера: 28.05.2003 Правообладатель – Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области "Усть-Илимский техникум лесопромышленных технологий и сферы 

услуг", ИНН: 3817008965, ОГРН: 1033802006468. Постоянное (бессрочное) 

пользование 38-01/17-2/2000-319 27.04.2000 19:00:00. Вид разрешенного 

использования: для размещения учебной базы, для учебных целей.



8.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ОСНАЩЕННЫМИ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ П.21.5 ПДД: 
 

 

Сведения 
1 2 

Марка, модель КАМАЗ 43114-15 ГАЗ 33 07   

Тип транспортного средства 
Грузовой -

бортовой 

Грузовой -

бортовой 

Категория (подкатегория) С С 

Тип трансмиссии Механическая Механическая 

Государственный регистрационный 

знак 

А 815 ТР 138 Н 112 МТ 38  

Основание владения 
Собственность Договор 

аренды  

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС, в 

свидетельстве о регистрации 

есть есть 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  

есть есть 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

От 16.07.2021 по 

16.01.2022г.  

От 31.01.2022г. 

по 31.01.2023г. 

Соответствие пункта 5 и 8 Основных 

положений по допуску ТС к 

эксплуатации и обязанностей 

должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

есть есть 

Страховой полис ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ААС 5066375838 

от 13.08.2021 

По 12.08.2022, СК  

«ГЕЛИОС»  

 

ААС 

5066521917 

от 21.01.2022 

по 20.01.2023, 

СК «РЕССО 

ГАРАНТИЯ» 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

соответствует соответствует 



9. СВЕДЕНИЯ О МАСТЕРАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

ФИО 

Реквизиты 

документов, 

подтверждающ

их 

квалификацию 

Серия, № 

водительског

о 

удостоверени

я, дата выдачи 

Реквизиты 

документов 

на право 

обучения 

вождению 

ТС, 

соответствую

щих 

категорий 

Сведения 

о 

лишении 

права 

управлен

ия ТС 

Основа

ние 

трудово

й 

деятель

ности 

Буцанов Иван  

Александрович 
ИО №0000176  

от 29.12.2010 г. 

9910 № 

432524 

от 20.08.2019       

А, А1, В, В1, 

С, С1, D, D1, 

М 

  №0000029 от 

01.11.2019г. 

отсутству

ют 
В штате  

Полтавский 

Сергей 

Александрович  

ВСГ 2890073 

от 17.06.2008г. 

3810 № 

817279  

от 

24.07.2012г. 

В, С, ВЕ, СЕ 

№ 

382407200532 

от 22.11.2019 

отсутству

ют 
В штате  



10. СВЕДЕНИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 
 

Ф. И.О. 
Учебный  

предмет 

Документе 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 

деятельности 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

(не реже чем 

один раз в три 

года) 

 

 

Оформлен в 

соответстви

и с 

трудовым 

законодател

ьством 

(состоит в 

штате или 

иное) 

Буцанов  

Иван  

Александрови

ч 

 

Основы 

законодательства 

в сфере 

дорожного 

движения, 

устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств, основы 

безопасного 

управления 

транспортным 

средством 

Высшее. Диплом 

Иркутского 

государственного 

педагогического 

университета ВСБ 

0761219 от 08.06.2005, 

присвоена квалификация 

учитель технологии и 

предпринимательства  

№0000008 от 

01.11.2019г. 

В штате 

 

Одноблюдова  

Александра  

Михайловна 

 

Основы 

законодательства 

в сфере 

дорожного 

движения, 

устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств, основы 

безопасного 

управления 

транспортным 

средством 

Высшее. Диплом 

Хабаровского 

политехнического 

института Я №623337 от 

21.06.1974, присвоена 

квалификация инженер-

механик. 

№ 

382408586404 

от 19.01.2019г. 

В штате 

Берестова 

Наталья 

Николаевна  

Первая помощь 

при ДТП и 

психофизиологиче

ская деятельность 

водителя  

Высшее. Диплом 

Семипалатинского 

Государственного 

института  МВ № 104262 

от01.07.1985, присвоена 

квалификация врача-

лечебника   

№ 

382405639783 

от 20.03.2018г.  

Срочный 

трудовой 

договор   



11. СВЕДЕНИЯО ЗАКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ 
 

Расположена по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Братская 

13 (2), ул. Братская 13 (3) 

Габариты размеры, площадь: 0, 74 га. 

Ограждение: бетонный забор по периметру  

Покрытие: ровное и однородное цементобетонное покрытие, 

обеспечивающее круглогодичное функционирование закрытой площадки, 

продольный уклон не более 100% в наличии, поперечный уклон 

обеспечивающий водоотвод в наличии. Коэффициент сцепления колес 

транспортного средства закрытой площадки не ниже 0,4 соответствует  

ГОСТ Р 50597 -93   «Автомобильные дороги и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения»   

Эстакада: ширина – 5,5 м. длина – 33,2м., уклон – 16%,  длина 

транспортного средства – 7.63 м.   

Освещенность: естественное освещение  

Технические средства организации дорожного движения: в наличии 

разметка, дорожные знаки («Пешеходный переход», «Уступи дорогу», 

«Движение без остановки запрещено», «Въезд запрещен»), 

программируемые светофоры – 2 шт. шт., сферические зеркала – 2 шт.  

Разметочное оборудование: в наличии конусы разметочные – 20 шт., стойки 

разметочные – 30 шт. 

Данные технические средства организации дорожного движения 

соответствуют требованиям   ГОСТ Р 52290-2004 "Технические средства 

организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические 

требования" (далее - ГОСТ Р 52290-2004), ГОСТ Р 51256-2011 "Технические 

средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. 

Классификация. Технические требования", ГОСТ Р 52282-2004 "Технические 

средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и 

основные параметры. Общие технические требования. Методы 

испытаний" (далее - ГОСТ Р 52282-2004), ГОСТ Р 52289-2004 "Технические 

средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных 

знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 

устройств". 

Технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и 

хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в 

автоматизированном режиме (для автоматизированных автодромов: ) 

отсутствуют. 

https://docs.cntd.ru/document/1200038802#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200038802#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200038802#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200038802#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200090045#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200090045#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200090045#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200038801#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200038801#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200038801#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200038801#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200038801#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200038798#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200038798#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200038798#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200038798#7D20K3


12. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТАХ: 

 

Расположены по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. 

Приморская 1 

Правоустанавливающие документы: Филиал федерального государственного 

бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по 

Иркутской области, выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости  от 22 марта 2021г. № КУВИ-

002/2021-25751831, кадастровый номер: 38:32:010307:9, дата присвоения 

кадастрового номера: 28.05.2003 Правообладатель – Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области "Усть-Илимский техникум лесопромышленных технологий и сферы 

услуг", ИНН: 3817008965, ОГРН: 1033802006468. Постоянное (бессрочное) 

пользование 38-01/17-2/2000-319 27.04.2000 19:00:00. Вид разрешенного 

использования: для размещения учебной базы, для учебных целей. 

Количество оборудованных кабинетов              2_______ 

№ п/п  По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности 

находиться кабинет  

Площадь, 

(кв.м.) 

Количество 

рабочих 

мест 

1.  Иркутская область, г. Усть-Илимск, 

ул. Приморская 1, Кабинет № 22 

70 20 

2.  Иркутская область, г. Усть-Илимск, 

ул. Приморская 1, Кабинет № 21 

70 25 

 

 

 

13. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Учебный план в наличии  

Календарный учебный график в наличии  

Методические материалы и разработки:  

Соответствующая примерная программа профессиональной подготовки 

(переподготовки) водителей транспортных средств, утвержденная в 

установленном порядке 26.12.2013г. в наличии;  

Образовательная программа подготовки водителей категории «С», 

согласованная с ГИБДД МВД России по Иркутской области 24.08.2018г., и 

утвержденная директором организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 05.09.2018г. в наличии;  

Методические рекомендации по организации образовательного процесса, 

утвержденные директором ГБПОУ «УИТЛТУ» в наличии;  

Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, утвержденные директором ГБПОУ «УИТЛТУ» в наличии; 



Расписание занятий учебных групп в которых осуществляется подготовка 

водителей категории «С» (профессия 23.01.03 Автомеханик), в наличии; 

Схемы  учебных маршрутов категории «С», утвержденных директором 

ГБПОУ «УИТЛТУ», в наличии.  

 

14. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРУДОВАНИИ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ 

ОБУЧЕНИЯ: 

 

Тренажеры:  

 Автотренажер:  марка «ОКТВ 2М», Программное обеспечение 

автомобильного тренажера «Автодром 2008»; 

 Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, 

конечности) с выносным электрическим контролером для отработки 

приемов сердечно-легочной реанимации; 

 Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без 

контролера для отработки приемов сердечно-легочной реанимации; 

 Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов 

удаления инородного тела из верхних дыхательных путей. 

Интерактивные средства обучения:  

 Персональный компьютер с программным обеспечением 

«Интерактивная автошкола» (профессиональная версия), компания 

Forward; 

 Десять персональных компьютеров объединенных в локальную сеть 

с установленной программой контроля знаний:  «Теоретический 

экзамен в ГИБДД» (сетевая версия); 

 Мультимедийный проектор;  

 Электронная доска SmartBoard. 

 
 



15. СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ А РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Наличие отчета по результатам самообследования материально-

технической базы образовательной организации: имеется. 

Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети 

«Интернет» отчета о результатах самообследования: размещен 

Соответствие сведений, указанных на официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет» о состоянии учебно-

материальной базы фактически установленным: соответствует 
 

16. 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: проводятся. 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: 

- обязательные предрейсовые медицинские осмотры: проводятся. 
 

17.ВЫВОД О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ: 

1. Управление организацией осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

2. Содержание и качество подготовки соответствует требованиям, 

предусмотренными программами профессиональной подготовки водителей 

соответствующих категорий. 

3. Материально-техническая база и организация учебного процесса 

соответствует установленным требованиям. 
 

 

 

 

 

Самообследование проведено: 

 

 

 

Директор ГБПОУ «УИ ТЛТУ»                                 Т.А. Туранчиева  
 

 

щл 


