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1.Правовой статус
ГБПОУ «Сергачский агропромышленный техникум»

Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение  «Сергачский
агропромышленный техникум", именуемое в дальнейшем "Учреждение",  является бюджетным
образовательным учреждением.
Учреждение  является  некоммерческой  организацией,  созданной  для  оказания  услуг  в  целях
обеспечения  реализации  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации
полномочий в сфере образования.
Официальное полное наименование Учреждения на русском языке: Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Сергачский агропромышленный техникум".
Официальное сокращенное наименование Учреждения на русском языке: ГБПОУ САПТ.
Юридический  адрес  (местонахождение)  Учреждения:  607510,  Нижегородская  область,
Сергачский районн, г. Сергач, ул. Казакова, д. 7
Адрес электронной почты: profuch-serg@mail.ru   официальный сайт http://saptserg.ucoz.ru
Организационно-правовая форма: учреждение
Тип учреждения: бюджетное
Тип образовательной организации: профессиональная образовательная организация.
Год организации образовательного учреждения   10.04.1975 год-ВГПТУ № 76
Сведения о реорганизации 12.03.76 г.- ПТУ № 11;
16.09.83 г.- СПТУ №11; 15.10.84 г.- СПТУ № 96; 22.05.95-ПУ № 96;
Приказом министерства  образования  и науки нижегородской области от  26.05.2005 г.  № 187
изменён  тип  и  вид  государственного  образовательного  учреждения  начального
профессионального  образования  «Профессиональное  училище  №  96»  на  государственное
образовательное  учреждение  среднего  профессионального  образования  «Сергачский
агропромышленный техникум»
Приказом  Министерства  образования  Нижегородской  области  от  04.08.2011  года  №  2239
Государственное  образовательное    учреждение  среднего  профессионального  образования
«Сергачский  агропромышленный  техникум»  переименовано  в  Государственное  бюджетное
образовательное  учреждение  среднего  профессионального  образования  «Сергачский
агропромышленный техникум».
Приказом  Министерства  образования  Нижегородской  области  от  05.02.2015  года  №  266
Государственное  бюджетное  образовательное    учреждение  среднего  профессионального
образования  «Сергачский  агропромышленный  техникум»  переименовано  в  Государственное
бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение  «Сергачский  агропромышленный
техникум».
Учредителем  техникума  является  Министерство  образования,  науки  и  молодежной  политики
Нижегородской области.
Техникум  реализует  программы  среднего  профессионального  образования  по  очной  форме
обучения,  профессионального  обучения,  а  также  программы дополнительного  образования,  в
соответствии  с  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности  Серия  52Л01  №
0002221  регистрационный  №  374  от  28  мая  2015  г.,  выданной  Министерством  образования
Нижегородской области.
Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 52А01 № 0002231 регистрационный №
2990  от  26  апреля  2019  г.,  выдано  Министерством  образования  Нижегородской  области  со
сроком действия до 26 апреля 2025 г.

По результатам самообследования установлено:

I.    Организационно-педагогические    условия    реализации   программ
профессионального обучения

1. Учебный кабинет: № 12 Основы законодательства в сфере дорожного движения



Адрес  местонахождения:  607510,  Нижегородская  область,  Сергачский  район,  г.  Сергач,  ул.
Казакова, д.7
Правоустанавливающие документы: свидетельство о государственной регистрации права 52 -52-
18/007/2007-29 от 30 марта 2016 года, оперативное управление, бессрочно
(реквизиты, срок действия)
Площадь, кв. м.: _52,1 кв.м _________________________________________________________
Количество посадочных мест: 30           _______________________________________________

2. Учебный кабинет: № 28 Компьютерный класс
Адрес  местонахождения:  607510,  Нижегородская  область,  Сергачский  район,  г.  Сергач,  ул.
Казакова, д.7
Правоустанавливающие документы: свидетельство о государственной регистрации права 52 -52-
18/007/2007-29 от 30 марта 2016 года, оперативное управление, бессрочно
(реквизиты, срок действия)
Площадь, кв. м.: _59,4 кв.м _________________________________________________________
Количество посадочных мест: 11           _______________________________________________

3. Учебный кабинет: Лаборатория технического обслуживания и ремонта машин 
Адрес  местонахождения:  607510,  Нижегородская  область,  Сергачский  район,  г.  Сергач,  ул.
Ленинская, д. 49
Правоустанавливающие документы: свидетельство о государственной регистрации права 52-52-
18/001/2006-159 от 30 марта 2016 года, оперативное управление 
(реквизиты, срок действия)
Площадь, кв. м.: _97,9 кв.м _________________________________________________________
Количество посадочных мест: 15 ____________________________________________________

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 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
деятельностиi

Удостоверение о
повышении

квалификации (не реже
чем один раз в три

года)ii

Оформлен в
соответствии
с трудовым

законодатель
ством

(состоит в
штате или

иное)

Баринов
Александр

Николаевич

Основы
законодательства в
сфере дорожного

движения;
Организация и

выполнение грузовых
перевозок

автомобильным
транспортом;

Организация и
выполнение

пассажирских

г. Княгинино 
Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования Нижегородский 
государственный инженерно-
экономический институт; 
квалификация инженер по 
специальности «Технология 
обслуживания и ремонта 
машин в АПК»,
Диплом ВСГ 5424538, рег. № 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации
522414945202,
 рег. № 0044852
от 29.10.2021 г.
г. Перевоз

Штат



перевозок
автомобильным

транспортом

629
от 25.06. 2010 г.

Прохорова
Римма

Андреевна

Первая помощь
при ДТП

Арзамасское медицинское 
училище; специальность 
фельдшерская, квалификация 
фельдшер,
Диплом   Я-I № 056285
27.02.1978 г. рег. № 1819

Удостоверение о 
повышении 
квалификации
рег. № 12/25-ПК00575 
декабрь 2020 г.
Сертификат 
специалиста 
1177181074954 рег. № 
1225Р-557 от 
25.12.2020 г

Совместитель

Тюнтяева
Наталья

Николаевна

Психофизиологические
основы деятельности

водителя

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Арзамасский 
государственный 
педагогический институт им. 
А.П. Гайдара»; психолог, 
преподаватель психологии по 
специальности «Психология»,
Диплом ВСГ 2317971, рег. № 
68
от 02.06.2009 г.

Удостоверение о 
повышении 
квалификации
772414580351
От 15.11.2021

Штат

2. Сведения о мастерах производственного обучения

№
п/п

Ф.И.О. Реквизиты
документов,
подтверждаю
щих
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
транспортн
ыми
средствами

Основания
трудовой
деятельности

1 2 3 4 5 6 7

1
Годявин Сергей
Владимирович

А № 000125
26.01.2009 г

99 07 512314
13.03.2019
В, С, D, М

Стаж с 1991

52 № 000862
05.03.2021 ЧПОУСТК

«Сокол» ДОСААФ
России

не лишался Штатный

2
Кутин Михаил 
Владимирович

Б № 13
31.01.2012 г

52 08 632257
20.01.2012

А, B
Стаж с 1979

52 № 000863
05.03.2021 ЧПОУСТК

«Сокол» ДОСААФ
России

не лишался Штатный

3
Сухов 
Александр 
Викторович

А № 000305
21.12.2009 г

99 03 908779 
19.10.2018

В, С
Стаж с 1990

52 № 000864
05.03.2021 ЧПОУСТК

«Сокол» ДОСААФ
России

не лишался Штатный

4 Баринов 
Александр 

А № 000386 52 26 087968 52 № 000861 не лишался Внутренний
совместитель



Николаевич 30.08.2010 г.
12.10.2016

В, С
Стаж с 2006

05.03.2021 ЧПОУСТК
«Сокол» ДОСААФ

России

III.    Информационно-методические    условия    реализации    программ
профессионального обучения

Учебный план _в наличии, соответствует________________________________________________
(наличие, соответствие требованиям соответствующей

Примерной программы)
Календарный учебный график в наличии________________________________________________

(наличие)
Рабочие программы учебных предметов _ в наличии______________________________________

(наличие)
Методические материалы и разработки __ в наличии, _____________________________________
       соответствующая  примерная  программа  профессиональной  подготовки  (переподготовки)  
водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке;
    образовательная  программа  подготовки  (переподготовки)  водителей,  согласованная  с
Госавтоинспекцией  и  утвержденная  руководителем  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность;
    методические  рекомендации  по  организации  образовательного  процесса,  утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность;
    материалы  для  проведения  промежуточной  и  итоговой  аттестации  обучающихся,
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
    расписание занятий;
      Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную  
деятельность________________________________________________________________________ 

(наличие, описание)
Расписания занятий _ в наличии_______________________________________________________

(наличие)

IV.     Материально-технические     условия     реализации     программ
профессионального обучения

1. Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром):
Адрес местонахождения: _607510, Нижегородская область, Сергачский район, г. Сергач, ул. 
Зелёная, д.42-а  _______________  ___________________________________________________

Правоустанавливающие документы: Свидетельство о государственной регистрации права 52-52-
21/005/2010-312 от 30 марта 2016 года, постоянное (бессрочное) пользование_________________

(реквизиты, срок действия)
Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления которыми
осуществляется практическое обучение: _В_____________________________________________
Габаритные размеры, площадь: 2584 кв.м.______________________________________________
Ограждение:  по  периметру  имеется  забор  (ограждение)  –
целое______________________________

(наличие, вид и целостность)
Покрытие:  покрытие  асфальтобетонное  ровное,  однородное,  имеется  участок  с  продольным
уклоном в пределах 2 %, коэффициент сцепления колес с покрытием не ниже 0,4, грунтовый
канал  трапецеидальной  формы  глубиной  60  см  обеспечивает
водоотвод__________________________

(вид, однородность, продольный и поперечный уклоны, наличие водоотвода)
Эстакада: уклон в пределах 12 %, ограждение металлическое, максимальная длина ТС 4367 мм. _

(размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная длина транспортных средств



по категориям, подкатегориям транспортных средств)
Освещенность: _имеется____________________________________________________________

(наличие, вид, количество осветительных установок)
Технические  средства  организации  дорожного  движения:  _Размеры  и  обустройство
техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают выполнение каждого
из  учебных  (контрольных)  заданий,  предусмотренных  программой
обучения____________________________

(наличие, вид, количество)
Разметочное оборудование:  _в наличии,  конуса оградительные КС – 1,4 (высота 320 мм.),  60
штук_______________________________________________________________________________
(наличие, вид, количество)
Технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение
результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном
режиме: __нет_______________________________________________________________________

(наличие, вид, количество)

2. Обустройство учебных кабинетов:
Адрес местонахождения: 

607510, Нижегородская область, Сергачский район, г. Сергач, ул. Казакова, д.7

607510, Нижегородская область, Сергачский район, г. Сергач, ул. Ленинская, д. 49

Учебное  оборудование:  _соответствует  перечню  учебного  оборудования,  установленного
Примерными программами____________________________________________________

(соответствие перечню учебного оборудования, установленного Примерными программами)
Учебные материалы по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортных
происшествиях»:  в  наличии,  в  комплекте,  соответствует  перечню  учебных  материалов,
установленных Примерными программами______________________________________________

(наличие, комплектность, соответствие перечню учебных материалов, установленных
Примерными программами)

3. Учебные транспортные средства:

Сведения  об  учебных  транспортных
средствах

Номер по порядку

Марка, модель ВАЗ-210540 ВАЗ-111830
RENAULT

LOGAN
718725

Тип Легковой
(седан)

Легковой
(седан)

Легковой
(седан)

Прицеп к
легковым

автомобилям

Категория (подкатегория) В В В Е

Тип трансмиссии Механическая Механическая Механическая

Государственный регистрационный знак х139ск52 у137ук52 м 261тн 159 ЕК558152

Основание владения ГБПОУ САПТ ГБПОУ САПТ ГБПОУ САПТ Орлов С.М.

Наличие информации о внесении изменений
в  конструкцию  транспортного  средства  в
свидетельстве о регистрации

Внесена Внесена Внесена Внесена



Наличие  тягово-сцепного  (опорно-сцепного)
устройства

Наличие

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)

13.11.2021
13.11.2022

20.05.2021
20.05.2022

20.10.2021
20.10.2022

Соответствие  пунктам  5 и  8 Основных
положений по допуску транспортных средств
к эксплуатации и обязанностей должностных
лиц по обеспечению безопасности дорожного
движения <2>

Соответствует Соответствует Соответствует
Соответствует

Страховой полис  обязательного  страхования
(номер,  дата  выдачи,  срок  действия,
страховая организация)

РРР
5055942314
25.01.2021
24.01.2022

ААС
5065142321
21.05.2021
20.05.2022

ААС
5065887074
07.11.2021
06.11.2022

Соответствие требованиям, да/нет да да да да

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным
требованиям: автотранспорт _3______________________________________________,

(категории (подкатегории) транспортных средств)
Мототранспорт ______________нет____________________, прицепы _______1_________.

(категории (подкатегории) транспортных средств)

4. Технические средства обучения:
Аппаратно-программный      комплекс     тестирования     и     развития
психофизиологических качеств водителя (при наличии) ___нет____________________

(наличие, марка, модель, производитель)
Тренажер (при наличии) _Автотренажёр «FORVARD»____________________________________
Марка,  модель  «FORVARD  V10-122  Р-Л»  3D  инструктор  2.0  Производитель  ООО  «ПК
ФОРВАРД» г. Новосибирск
Наличие утвержденных технических условий ТУ9652-003-21005987-02013 

Тренажер  (при  наличии)  тренажер  сердечно-лёгочной  и  мозговой  реанимации  пружинно-
механический с индикацией правильности выполнения действий и тестовыми режимами
Марка, модель Максим III-01 Производитель   ООО «Медиус» г. С.-Петербург 
Наличие утвержденных технических условий ТУ 9452-003-01899511-2001

Тренажер  (при  наличии)  тренажёр-манекен  взрослого  пострадавшего  (голова,  торс)  для
отработки приёмов сердечно-лёгочной реанимации 
Марка, модель Александр 2-0.2 М 4001 Производитель   ООО «Бизнес аспект» г. Москва 
Наличие утвержденных технических условий ТУ 9661-001-38264954-2012

Тренажер  (при  наличии)  тренажёр-манекен  взрослого  пострадавшего  (голова,  торс)  для
отработки приёмов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей 
Марка, модель Искандер Производитель   ООО «Бизнес аспект» г. Москва 
Наличие утвержденных технических условий ТУ 9661-001-38264954-2012

(наличие, марка, модель, производитель)

V. Результаты работы автошколы за 2021 г.

Всего выпущено 3 группы с общим количество обучающихся _60.
С первого раза сдали экзамен в ГИБДД   22 %



VI. Выводы по результатам самообследования.

1.  Имеющееся количество оборудованных учебных кабинетов соответствует количеству общего
числа групп.
2.  Имеющееся количество учебных транспортных средств соответствует количеству
75 обучающихся в год. по категории В.

3. Учебно-материальная база ГБПОУ «Сергачский агропромышленного техникум» 
соответствует   требованиям   Федерального   закона от  10  декабря  1995  г.   №  196-ФЗ  «О
безопасности дорожного движения» и Примерных программ. 
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