АКТ
самообследования учебно-материальной базы
Наименование организации Государственное унитарное предприятие «Башавтотранс» Республики
Башкортостан; ГУП «Башавтотранс» РБ (полное и сокращенное название организации (при наличии))
Организационно-правовая форма_____ Государственное унитарное предприятие
Место нахождения
Республика Башкортостан, 450052, г. Уфа, ул. Карла Маркса, 35_________
(юридический адрес)

Адрес места (адреса мест) осуществления образовательной деятельности _____________________
________________Республика Башкортостан, 450078, г. Уфа, ул. Владивостоксакая, 5___________
Республика Башкортостан, 450078, г. Уфа, ул. Карла Маркса, 35______________
(адреса оборудованных учебных кабинетов)

Республика Башкортостан, 450059, г. Уфа,

проезд _Базисный, 8____________

(адрес закрытой площадки или автодрома)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1020202765989
Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ЕГРЮЛ)___________
02 № 003011700 дата внесения записи 04.09.2002 зарегистрировано Администрация___
Ленинского района г. Уфы Республики Башкортостан_____________________________________
(серия, номер, дата внесения записи о создании юридического лица, наименование регистрирующего органа)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

0275026324________________________

Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе КПП 027501001 дата постановки
на учет 23 декабря 1997 г. Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам по Ленинскому району г. Уфы Республики Башкортостан серия 02 № 004963988_______
(КПП, дата постановки на учет в налоговом органе, наименование налогового органа, серия, номер свидетельства)

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии)____________
серия 02 № 001485 от 30 мая 2011 г. Управление по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан____________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию)

Лицензия предоставлена на срок

бессрочно___________________________

Отчет по результатам самообследования образовательной организации
Государственное унитарное предприятие «Башавтотранс»
Республики Башкортостан
ГУП «БАШАВТОТРАНС»_за 2014 год.
(наименование организации)

Самобследование проведено __заместителем директора по УПР Газизуллин И.С.
(должность, фамилия, инициалы лица (лиц), проводившего (их) самообследование)

1. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность

Государственное унитарное предприятие
«Башавтотранс» Республики Башкортостан; ГУП «Башавтотранс»
(наименование образовательной организации)

соответствует требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 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 2013 г. № 292.
2. Оценка системы управления организации
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом Государственное унитарное
предприятие «Башавтотранс» Республики Башкортостан
(наименование образовательной организации)

3. Оценка организации учебного процесса
Организация учебного процесса соответствует требованиям
рабочих
программ подготовки (переподготовки) водителей автомототранспортных средств
категорий (подкатегорий)_ «A1»; «B»; с «В» на «С»; с «C» на «D»; «ВЕ»; «СЕ»____,
(перечислить реализуемые образовательные программы)

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,

удовлетворяют

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:


примерными программами профессиональной подготовки водителей

транспортных средств, утвержденными Приказом Министерства образования и
науки РФ №1408 от 26.12.2013 г.;


рабочими

программами

профессиональной

подготовки

водителей

транспортных средств, согласованными с Госавтоинспекцией и директором БРУКК
филиала ГУП «Башавтотранс»;


методическими рекомендациями по организации образовательного

процесса, утвержденными руководителем организации;


материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации

обучающихся, утвержденными руководителем организации
6. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения
Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия
позволяют выполнить обучение по:
рабочей программе профессиональной подготовки водителей транспортных
средств подкатегории «A1»

рабочей программе профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «B»
рабочей программе профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «ВЕ»
рабочей программе профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «СЕ»
рабочей программе переподготовки водителей транспортных средств с
категории «В» на категорию «С»
рабочей программе переподготовки водителей транспортных средств с
категории «С» на категорию «D»
в полном объеме.

