
 

 

 



ОТЧЁТ  

Самообследования образовательной организации  ПОУ СТЦ  Колышлейского 
района РО ДОСААФ России Пензенской области по состоянию на 17 января 2023 г. 

Основанием для проведения самообследования является нормативно-правовые акты: 

- Федеральный закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (пункт 3 часть 2 статья 29;  

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

Состав комиссии, проводившей самообследования: 

Председатель комиссии- начальник, Н.А. Слепова 

Члены комиссии:  преподаватель Афанасьева Т.А.,  мастер п/о, В.В.  Филиппов, мастер п/о 
Лысов А.Н.   

В соответствии с п. 6 Порядка проведения самообследования образовательной 
организаций комиссия провела анализ и оценку деятельности ПОУ СТЦ  Колышлейского 
района РО ДОСААФ России Пензенской области. 

Аналитическая часть                                                                                                                 
1.1 Общие сведения об организации 

 Полное наименование организации _Профессиональное образовательное учреждение   
Спортивно-технический центр Колышлейского района Регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ России 
Пензенской области 
Сокращённое наименование организации :ПОУ СТЦ  Колышлейского района РО 
ДОСААФ России Пензенской области 

 
Организационно-правовая форма :образовательное учреждение    

                             

Место нахождения (юридический адрес):Россия, 442830,Пензенская область, р.п. 
Колышлей, ул. Пензенская, д.9                                                                                              

 
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:442830,Пензенская область, 
р.п. Колышлей, ул. Пензенская, д.9                                                                                         
 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» http//ДОСААФ-Колышлей.РФ/ 

 Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 
1025800812388 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5817000470 

Код причины постановки на учет (КПП): 581701001 

Дата регистрации: 20 марта 1992 г. 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности:  58Л01№ 0000565 от  

 17 декабря 2015 г  (регистрационный № 11752)  выдана Министерством образования 
Пензенской области  срок действия: бессрочно .  

Выписка из реестра лицензии: регистрационный номер лицензии № ЛО35-01221-
58/00205360, статус действующая, номер и дата приказа № 935/ЛА от 17 декабря 2015  



Учредителем Учреждения является Региональное отделение Общероссийской 

общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» Пензенской области (далее – РО ДОСААФ России Пензенской 

области или Учредитель). РО ДОСААФ России Пензенской области зарегистрировано в  

Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Пензенской области 14 

мая 2010г., за основным государственным регистрационным номером 1105800000680, 

ИНН 5836117191, КПП  583601001. Место нахождения Учредителя: 440008, город Пенза, 

улица Коммунистическая дом 30. 

 

1.2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
 

 

 В соответствии с Уставом ПОУ СТЦ Колышлейского района РО ДОСААФ России 

Пензенской области непосредственное руководство деятельностью Учреждения 

осуществляет единоличный исполнительный орган – начальник Учреждения со сроком 

полномочий 3 (три) года, назначаемый, отстраняемый, увольняемый с должности 

приказом Учредителя.  

 В своей деятельности начальник Учреждения подотчетен Учредителю, а также 

иным лицам, уполномоченным Учредителем. Учредителем ПОУ СТЦ Колышлейского 

района РО ДОСААФ России Пензенской области является Региональное отделение 

Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России» Пензенской области (РО ДОСААФ России 

Пензенской области). Согласно п.5.12 Устава в Учреждении создаются коллегиальные 

органы управления: Педагогический совет и Общее собрание работников и обучающихся 

Учреждения. 



АДМИНИСТРАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

№  

п/п 
ФИО Должность Образование 

Стаж работы в 
Учреждении 

 1 
Слепова Наталия 
Александровна 

Начальник Высшее  27 лет 

1. Оценка образовательной деятельности 

            Образовательная деятельность ПОУ СТЦ Колышлейского района РО ДОСААФ 
России Пензенской области соответствует требованиям Федерального закона от 10 
декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;  Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598) (далее - Федеральный 
закон об образовании), на основании примерной программы профессиональной 
подготовки водителей транспортных средств категории  "В", утвержденной приказом 
министерства просвящения Российской Федерации от 8 ноября 2021года № 808 "Об 
утверждении программ профессионального обучения водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и подкатегорий" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 10марта 2022года №67672). Порядком      организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения,  утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 26 августа 2020г. № 438(зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный N 59784),  
профессиональными и квалификационными требованиями, предъявляемыми при 
осуществлении перевозок к работникам юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, указанными в абзаце первом пункта 2 статьи 20 Федерального закона 
"О безопасности дорожного движения", утвержденными приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 282 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 23 ноября 2020 г., регистрационный N 
61070). 

ПОУ СТЦ Колышлейского района РО ДОСААФ России Пензенской области 

осуществляет подготовку по следующим программам: 

1. Образовательная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В». 

Уровень образования: профессиональная подготовка. 

КОД профессии: 11442 

 

2. Оценка системы управления организации 

            Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом ПОУ СТЦ  Колышлейского района 

РО ДОСААФ России Пензенской области. 



3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2022 год.                     

(по состоянию на 17.01.2023 г.) 

Количество 
обучающихс

я 

Отчислено в 
процессе обучения Допущено 

к квалифика- 

ционному 

экзамену 

Сдали 
квалифика
ционный 
экзамен 

  

Не сдали 
квалифи-

кационный 
экзамен 

Сдали 
экзамен 

в ГИБДД 

с первого 
раза 

Всего 

В том 
числе 

по 
неуспе- 

ваемости 
чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

112 чел. в 
2021 г 

1 - 1 - 112 100 112 100 - - 81 72 

Текущий 
2022 год     

103 человека 

 

2 - 1 - 103 100 103 100 - - 72 70 

Режим работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00; обед с 12.00 до 13.00; суббота, 

воскресенье – выходные дни. Для освоения теоретической части занятия проводятся в 

дневное или вечернее время. Практическое вождение проводится по индивидуальному 

графику составляемому мастером производственного обучения и обучаемым. 

 

Нормативные сроки обучения по программам подготовки водителей 
автомототранспортных средств по категориям 

 

Категория 
транспортного 

средства 

Количество часов подготовки 

Всего по 
программе 

В том числе 
Теоретическая 
часть обучения 

Практическая 
часть обучения 

В 200 142 58 
С 249 176 73 

с В на С 86 47 39 
 

. 

4. Оценка организации учебного процесса 
 

 Организация учебного процесса соответствует требованиям профессиональной 
подготовки водителей транспортных средств категории «В», «С» методическим 
рекомендациям по организации образовательного процесса по профессиональному 
обучению водителей транспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий, 
утвержденным руководителем образовательной организации. 

 

5. 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. 



 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 дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению деятельности 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
(не реже чем 

один раз в три 
года) 

Оформлен 
в 

соответств
ии с 

трудовым 
законодате

льством 
(состоит в 
штате или 

иное) 

Афанасьева 
Татьяна 

Александровна 

Психофизиологически
е основы деятельности 
водителя, Основы 
управления ТС, 
Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок 
автомобильным 
транспортом,  
Устройство и 
техническое 
обслуживание ТС 
Организация  и 
выполнение 
пассажирских 
перевозок. 

Пензенский государственный 
педагогический университет 
им. В.Г. Белинского, учитель 

ПА 0007 от 
05.03.2019  
Диплом о 

профессионально
й переподготовке 

№ 01057 от 
25.03.2021 г. 

Штатный 
работник 

Лысова 
Анастасия 

Николаевна  

Первая помощь при 
ДТП 

Пензенский областной 
медицинский колледж, 
медицинская сестра общей 
практики  

Диплом о 
профессионально
й переподготовке 

№ 01053 от 
24.02.2021 г. 

По 
договору 

 
2. Сведения о мастерах производственного обучения  

Ф. И. О. 

Серия, № 
водительского 
удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 
категории, 

подкатегории 
ТС 

Документ на право 
обучения вождению ТС 

данной категории, 
подкатегории 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 

(состоит в штате 
или иное) 

Лысов 
Александр 

Николаевич 

58 35 704289 от 
04.04.2018 

А,В,С 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации М-031  от 
12.03.2022  

Штатный 
работник 

Макарычев 
Алексей 

Михайлович 

99 02 115889  от 
28.11.2018 

А,В,С,Д,Е 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  М-032 от 
12.03.2022  

Штатный 
работник 

Стрельников 
Сергей 

Анатольевич 

99 14 042684 от 
04.03.2020  

А,В,С,Д 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  ББ 000029 
от 04.10.2018                » 

По договору 
оказания услуг 



Филиппов 
Владимир 

Викторович 

 

58 23 907962 от 
23.06.2017 

А,В,С,Е 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации АЦ- 
019423 от 30.04.2021 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 

232414370436 от30.04.2021 
г 

Штатный 
работник 

 

6. 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 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. 

7. Оценка  качества  библиотечно-информационного обеспечения 

 Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют 

выполнить программу профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории  «В», «С» в полном объеме.  

8. Оценка материально-технической базы  

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 
оборудованных учебных транспортных средств 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 
Марка, модель Шкода Фабия ГАЗ 3307 ЗИЛ-433100 

Тип транспортного средства 
легковая Грузовая, 

бортовая 
Грузовая 
бортовая 

Категория транспортного средства «В» «С» «С» 
Год выпуска 2013 1992 1991 
Государственный регистрационный  знак О 924 НМ 58 Е 959 УУ 58 О 048 ЕО 58 

Регистрационные  документы  
св-во о 
регистрации   

св-во о 
регистрации   

Св-во о 
регистрации 



77 36 851700 от 
12.12.2015 г. 

77 36 851611 от 
03.12.2015 г. 

77 36 851590 от 
01.12.2015г. 

Собственность или иное законное 
основание владения  транспортным 
средством 

Собственность Собственность Собственность 

Техническое состояние  в соответствии с 
п. 3 Основных положений 

исправен исправен исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства  

 отсутствует  отсутствует  имеется 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) 

механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в соответствии с  
п. 5  Основных положений  

имеются имеются имеются 

Зеркала заднего вида для обучающего 
вождению в соответствии с  п. 5 
Основных положений  

имеются имеются имеются 

Опознавательный знак «Учебное 
транспортное средство» в соответствии с 
п. 8  Основных положений  

имеются имеются имеются 

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

имеется имеется имеется 

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

ТТТ № 
7012550118  с 
14.02.2022 до 
13.02.2023 г. 
РЭСО- гарантия 

МММ № 
5002104554  с 
09.07.2020 до 
08.07.2021 г. 
РЭСО- гарантия 

РРР № 
5050932672 с 
21.08.2020 до 
20.08.2021 
РЭСО- гарантия 

Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия) 

 С 03.02.2021  
до 04.02.2023 

 С 07.07.2020   
до 08.07.2021 

С  20.08.2020   
до 21.08.2021 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям  

Соответствует Соответствует  Соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС 
категории «D», подкатегории «D1») 

- - - 

 

Сведения 
Номер по порядку 

4 5 6 
Марка, модель ВАЗ 11183 Ваз-211440 Лада 111930 
Тип транспортного средства легковая легковая легковая 
Категория транспортного средства «В» «В» «В» 
Год выпуска 2008 2009 2012 
Государственный регистрационный  знак  К 377 УС 58 М 004 ОМ 58 Н 151 ХМ58 

Регистрационные  документы  

св-во о 
регистрации  
77 36 851681 от 
10.12.2015г.   

св-во о 
регистрации  
77 36 851657  
от 08.12.2015г. 

св-во о 
регистрации   
77 36 851635 от 
05.12.2015 г. 

Собственность или иное законное 
основание владения  транспортным 
средством 

Собственность Собственность Собственность 

Техническое состояние  в соответствии с 
п. 3 Основных положений 

исправен исправен исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства  

 отсутствует   имеется  отсутствует 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) 

механическая механическая механическая 



Дополнительные педали в соответствии с  
п. 5  Основных положений  

имеются имеются имеются 

Зеркала заднего вида для обучающего 
вождению в соответствии с  п. 5 
Основных положений  

имеются имеются имеются 

Опознавательный знак «Учебное 
транспортное средство» в соответствии с 
п. 8  Основных положений  

имеются имеются имеются 

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

имеется имеется имеется 

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

ААС № 
5066519162 с 
02.12.2022  до 
01.12.2023 
РЭСО- гарантия 

 

ААС № 
5066518904 с 
01.07.2022  до 
30.06.2023 
РЭСО- гарантия 

 

ААС № 
5066518902 с 
06.06.2022  до 
05.06.2023 
РЭСО- гарантия 

 

Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия) 

 С 23.11.2022   
до 23.11.2023 

С 01.07.2023   
до 01.07.2023 

С  05.06.2022  
до 05.06.2023 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям  

Соответствует Соответствует Соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС 
категории «D», подкатегории «D1») 

- - - 

 

Сведения 
Номер по порядку 

7 8 9 
Марка, модель РЕНО ЛОГАН Прицеп Прицеп 
Тип транспортного средства легковая легковой легковой 
Категория транспортного средства «В» «В» «В» 
Год выпуска 2011 1990 1991 
Государственный регистрационный  знак К 151 РА 58 АВ 7828 58 АВ 8545 58 

Регистрационные  документы  

св-во о 
регистрации   
58 47 144762 от 
15.12.2016 г. 

св-во о 
регистрации 58 
НВ 066841 от 
15.04.2004  

св-во о 
регистрации 58 
НН 496237 от 
25.08.2004 

Собственность или иное законное 
основание владения  транспортным 
средством 

Договор 
безвозмездного 
пользования 

Договор 
безвозмездного 
пользования 

Договор 
безвозмездного 
пользования 

Техническое состояние  в соответствии с 
п. 3 Основных положений 

исправен исправен исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства  

 отсутствует   имеется  имеется 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) 

механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в соответствии с  
п. 5  Основных положений  

имеются - - 

Зеркала заднего вида для обучающего 
вождению в соответствии с  п. 5 
Основных положений  

имеются - - 



Опознавательный знак «Учебное 
транспортное средство» в соответствии с 
п. 8  Основных положений  

имеются - - 

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

имеется - - 

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

ТТТ № 
7002629389 с 
31.07.2022 до 
30.07.2023  
Филиал ПАО 
«Росгосстрах» в 
Пензенской обл  

- - 

Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия) 

 С 17.12.2020   
до 18.12.2022 

  

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям  

Соответствует Соответствует Соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС 
категории «D», подкатегории «D1») 

-   

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 
требованиям: 
Механических: 7 (шесть), прицепов: 2 (два) 
Данное количество механических транспортных средств соответствует 170 количеству 
обучающихся в год по программам подготовки водителей транспортных средств 
категории «В», 50 обучающихся в год по программам подготовки водителей 
транспортных средств категории «С». 
 

Сведения о закрытой площадке 

            Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытых 
площадок или автодромов _Договор аренды земельного участка для ведения учебной 
деятельности размещения площадки для первоначального обучения вождению 
транспортных средств № 56 от 09.12.2010г комитет по управлению муниципальным 
имуществом Колышлейского  района , срок аренды с 09.12.2010г. по 09.12.2059г.. 
_______Размеры закрытой площадки или автодрома  площадью 0,2425 кв.м. 

 Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, 
обеспечивающее круглогодичное функционирование  на участках закрытой площадки для 
первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые для 
выполнения учебных (контрольных) заданий:          Наличие установленного по 
периметру ограждения, препятствующее движению по их территории транспортных 
средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в 
процессе обучения: имеется.                                                                                                  
 Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%: 
имеется.  Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного 
движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, 
предусмотренных программой обучения: соответствуют установленным требованиям.                                           
 Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4: 
соответствует. Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  
выполнения соответствующих заданий: имеется.                                                                                                                                         
 Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: имеется.                                                           
 Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%: 



соответствует.           Наличие освещенности: имеется.                                                                                               
 Наличие перекрестка: имеется.                                                                                                            
 Наличие пешеходного перехода: имеется.                                                                          
 Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к 
закрытой площадке. 

Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

 Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 
оборудованных учебных кабинетов: Свидетельство о государственной регистрации права 
58-58-12/011/2010-017 от 24.12.2015 г.  Вид права: Оперативное управление. Срок 
действия: бессрочно. 

 Количество оборудованных учебных кабинетов 4(четыре) 

 

№ 
п/п 

По какому адресу осуществления 
образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 
Площадь  (кв. м) 

Количество 
посадочных мест 

1 
2 
3 
4 

р.п.Колышлей, ул. Пензенская,9 (кабинет № 
1) 
р.п.Колышлей, ул. Пензенская,9 (кабинет № 
4) 
р.п.Колышлей, ул. Пензенская,9 (кабинет № 
5) 
р.п.Колышлей, ул. Пензенская,9 (кабинет № 
6) 

30 кв.м                 
48 кв.м                
 54 кв.м  
  36 кв.м             

16 
30 
30 
16 

 

 Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует10 количеству 
общего числа групп. Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек. 
 
 

Наличие учебного оборудования 
Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления 

образовательной деятельности по программе профессиональной  подготовки 
водителей транспортных средств категории «В» 

Наименование учебного оборудования Единица 
измерения 

Количество 

Оборудование и технические средства обучения   

Тренажер комплект  

Детское удерживающее устройство комплект 1 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 

Тягово-сцепное устройство комплект 1 

Компьютер с соответствующим программным 
обеспечением 

комплект 1 

Мультимедийный проектор комплект 1 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 

Магнитная доска со схемой населенного пункта  комплект 1 

Учебно-наглядные пособия   

Основы законодательства в сфере дорожного движения   



Дорожные знаки комплект 1 

Дорожная разметка комплект 1 

Опознавательные и регистрационные знаки шт 1 

Средства регулирования дорожного движения шт 1 

Сигналы регулировщика шт 1 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 
остановки 

шт 1 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт 1 

Расположение транспортных средств на проезжей части шт 1 

Скорость движения шт 1 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 

Остановка и стоянка шт 1 

Проезд перекрестков шт 1 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок 
маршрутных транспортных средств 

шт 1 

Движение через железнодорожные пути шт 1 

Движение по автомагистралям шт 1 

Движение в жилых зонах шт 1 

Перевозка пассажиров шт 1 

Перевозка грузов шт 1 

Неисправности и условия, при которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств 

шт 1 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 
движения 

шт 1 

Страхование автогражданской ответственности шт 1 

Последовательность действий при ДТП шт 1 

Психофизиологические основы деятельности водителя   

Психофизиологические особенности деятельности 
водителя 

шт 1 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 
наркотических веществ, алкоголя и медицинских 
препаратов 

шт 1 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт 1 

Факторы риска при вождении автомобиля шт 1 

Основы управления транспортными средствами   

Сложные дорожные условия шт 1 

Виды и причины ДТП шт 1 

Типичные опасные ситуации шт 1 



Сложные метеоусловия шт 1 

Движение в темное время суток шт 1 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 1 

Способы торможения шт 1 

Тормозной и остановочный путь шт 1 

Действия водителя в критических ситуациях шт 1 

Силы, действующие на транспортное средство шт 1 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт 1 

Профессиональная надежность водителя шт 1 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в 
процессе управления транспортным средством 

шт 1 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт 1 

Безопасное прохождение поворотов шт 1 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 

Типичные ошибки пешеходов шт 1 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 
средств категории "B" как объектов управления 

  

Классификация автомобилей шт 1 

Общее устройство автомобиля шт 1 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт 1 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт 1 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт 1 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт 1 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт 1 

Общее устройство и принцип работы механической 
коробки переключения передач 

шт 1 

Общее устройство и принцип работы автоматической 
коробки переключения передач 

шт 1 

Передняя и задняя подвески шт 1 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт 1 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт 1 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 
управления 

шт 1 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт 1 

Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 



Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 
микропроцессорной систем зажигания 

шт 1 

Общее устройство и принцип работы внешних световых 
приборов и звуковых сигналов 

шт 1 

Классификация прицепов шт 1 

Общее устройство прицепа шт 1 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт 1 

Электрооборудование прицепа шт 1 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт 1 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 
обслуживание автомобиля и прицепа 

шт 1 

Организация и выполнение грузовых перевозок 
автомобильным транспортом 

  

Нормативные правовые акты, определяющие порядок 
перевозки грузов автомобильным транспортом 

шт 1 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом 

  

Нормативное правовое обеспечение пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом 

шт 1 

Информационные материалы   

Информационный стенд   

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-
1 "О защите прав потребителей" 

шт 1 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 

Примерная программа профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории "B" 

шт 1 

Программа профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории "B", согласованная с 
Госавтоинспекцией 

шт 1 

Учебный план шт 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную 
группу) 

шт 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт 1 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность 

шт 1 

Книга жалоб и предложений шт 1 

Адрес официального сайта в сети "Интернет"   



 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программе профессиональной  подготовки водителей транспортных 

средств категории «С» 

Наименование учебного оборудования Единица 
измерения 

Количество 

Оборудование   

Бензиновый (дизельный) двигатель в разрезе с навесным 
оборудованием и в сборе со сцеплением в разрезе, коробкой 
передач в разрезе 

комплект 1 

Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе комплект 1 

Задний мост в разрезе в сборе с тормозными механизмами и 
фрагментом карданной передачи 

комплект 1 

Комплект деталей кривошипно-шатунного механизма: комплект 1 

поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым пальцем, 
шатуном и фрагментом коленчатого вала 

  

Комплект деталей газораспределительного механизма: комплект 1 

- фрагмент распределительного вала;   

- впускной клапан;   

- выпускной клапан;   

- пружины клапана;   

- рычаг привода клапана;   

- направляющая втулка клапана   

Комплект деталей системы охлаждения: комплект 1 

- фрагмент радиатора в разрезе;   

- жидкостный насос в разрезе;   

- термостат в разрезе   

Комплект деталей системы смазки: комплект 1 

- масляный насос в разрезе;   

- масляный фильтр в разрезе   

Комплект деталей системы питания: комплект 1 

а) бензинового двигателя:   

- бензонасос (электробензонасос) в разрезе;   

- топливный фильтр в разрезе;   

- форсунка (инжектор) в разрезе;   



- фильтрующий элемент воздухоочистителя;   

б) дизельного двигателя:   

- топливный насос высокого давления в разрезе;   

- топливоподкачивающий насос низкого давления в разрезе;   

- форсунка (инжектор) в разрезе;   

- фильтр тонкой очистки в разрезе   

Комплект деталей системы зажигания: комплект 1 

- катушка зажигания;   

- датчик-распределитель в разрезе;   

- модуль зажигания;   

- свеча зажигания;   

- провода высокого напряжения с наконечниками   

Комплект деталей электрооборудования: комплект 1 

- фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе;   

- генератор в разрезе;   

- стартер в разрезе;   

- комплект ламп освещения;   

- комплект предохранителей   

Комплект деталей передней подвески: комплект 1 

- гидравлический амортизатор в разрезе   

Комплект деталей рулевого управления: комплект 1 

- рулевой механизм в разрезе   

- наконечник рулевой тяги в разрезе   

- гидроусилитель в разрезе   

Комплект деталей тормозной системы комплект 1 

- главный тормозной цилиндр в разрезе;   

- рабочий тормозной цилиндр в разрезе;   

- тормозная колодка дискового тормоза;   

- тормозная колодка барабанного тормоза;   

- тормозной кран в разрезе;   

- энергоаккумулятор в разрезе;   

- тормозная камера в разрезе   



Колесо в разрезе комплект 1 

Оборудование и технические средства обучения   

Тренажер  комплект  

Тахограф  комплект 1 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 

Мультимедийный проектор комплект 1 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 

Магнитная доска со схемой населенного пункта  комплект 1 

Учебно-наглядные пособия    

Основы законодательства в сфере дорожного движения   

Дорожные знаки комплект 1 

Дорожная разметка комплект 1 

Опознавательные и регистрационные знаки шт. 1 

Средства регулирования дорожного движения шт. 1 

Сигналы регулировщика шт. 1 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 
остановки 

шт. 1 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт. 1 

Расположение транспортных средств на проезжей части шт. 1 

Скорость движения шт. 1 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт. 1 

Остановка и стоянка шт. 1 

Проезд перекрестков шт. 1 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных 
транспортных средств 

шт. 1 

Движение через железнодорожные пути шт. 1 

Движение по автомагистралям шт. 1 

Движение в жилых зонах шт. 1 

Буксировка механических транспортных средств шт. 1 

Учебная езда шт. 1 

Перевозка людей шт. 1 

Перевозка грузов шт. 1 



Неисправности и условия, при которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств 

шт. 1 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 
движения 

шт. 1 

Страхование автогражданской ответственности шт. 1 

Последовательность действий при ДТП шт. 1 

Психофизиологические основы деятельности водителя   

Психофизиологические особенности деятельности водителя шт. 1 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 
наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

шт. 1 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт. 1 

Факторы риска при вождении автомобиля шт. 1 

Основы управления транспортными средствами   

Сложные дорожные условия шт. 1 

Виды и причины ДТП шт. 1 

Типичные опасные ситуации шт. 1 

Сложные метеоусловия шт. 1 

Движение в темное время суток шт. 1 

Приемы руления шт. 1 

Посадка водителя за рулем шт. 1 

Способы торможения автомобиля шт. 1 

Тормозной и остановочный путь автомобиля шт. 1 

Действия водителя в критических ситуациях шт. 1 

Силы, действующие на транспортное средство шт. 1 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт. 1 

Профессиональная надежность водителя шт. 1 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в 
процессе управления транспортным средством 

шт. 1 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт. 1 

Безопасное прохождение поворотов шт. 1 

Ремни безопасности шт. 1 

Подушки безопасности шт. 1 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт. 1 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт. 1 



Типичные ошибки пешеходов шт. 1 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт. 1 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 
категории "C" как объектов управления 

  

Классификация автомобилей шт. 1 

Общее устройство автомобиля шт. 1 

Кабина, органы управления и контрольно-измерительные 
приборы, системы пассивной безопасности 

шт. 1 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт. 1 

Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы 
двигателя 

шт. 1 

Система охлаждения двигателя шт. 1 

Предпусковые подогреватели шт. 1 

Система смазки двигателя шт. 1 

Системы питания бензиновых двигателей шт. 1 

Системы питания дизельных двигателей шт. 1 

Системы питания двигателей от газобаллонной установки шт. 1 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт. 1 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт. 1 

Общее устройство и принцип работы однодискового и 
двухдискового сцепления 

шт. 1 

Устройство гидравлического привода сцепления шт. 1 

Устройство пневмогидравлического усилителя привода 
сцепления 

шт. 1 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 
переключения передач 

шт. 1 

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки 
переключения передач 

шт. 1 

Передняя подвеска шт. 1 

Задняя подвеска и задняя тележка шт. 1 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт. 1 

Общее устройство и состав тормозных систем шт. 1 

Общее устройство тормозной системы с пневматическим 
приводом 

шт. 1 

Общее устройство тормозной системы с пневмогидравлическим 
приводом 

шт. 1 



Общее устройство и принцип работы системы рулевого 
управления с гидравлическим усилителем 

шт. 1 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 
управления с электрическим усилителем 

шт. 1 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт. 1 

Общее устройство и принцип работы генератора шт. 1 

Общее устройство и принцип работы стартера шт. 1 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 
микропроцессорной систем зажигания 

шт. 1 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых 
приборов и звуковых сигналов 

шт. 1 

Общее устройство прицепа категории О1 шт. 1 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт. 1 

Электрооборудование прицепа шт. 1 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт. 1 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание 
автомобиля и прицепа 

шт. 1 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 
транспортом 

  

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки 
грузов автомобильным транспортом 

шт. 1 

Организация грузовых перевозок шт. 1 

Путевой лист и транспортная накладная шт. 1 

Информационные материалы   

Информационный стенд   

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О 
защите прав потребителей" 

шт. 1 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт. 1 

Примерная программа профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории "C" 

шт. 1 

Программа профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории "C", согласованная с 
Госавтоинспекцией 

шт. 1 

Федеральный закон "О защите прав потребителей" шт. 1 

Учебный план шт. 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт. 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт. 1 



График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт. 1 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем 
организации, осуществляющей образовательную деятельность 

шт. 1 

Книга жалоб и предложений шт. 1 

Адрес официального сайта в сети "Интернет"   

 

  

Перечень материалов по предмету "Первая помощь 
при дорожно-транспортном происшествии" 

 
 

Наименование учебных материалов Единица 
измерения 

Количество 

Оборудование   

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, 
конечности) с выносным электрическим контролером для 
отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) 
без контролера для отработки приемов сердечно-легочной 
реанимации 

комплект 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки 
приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных 
путей 

комплект 1 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые 
маски, запасные "дыхательные пути", пленки с клапаном для 
проведения искусственной вентиляции легких) 

комплект 20 

Мотоциклетный шлем штук 1 

Расходные материалы 

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 

Табельные средства для оказания первой помощи. 
Устройства для проведения искусственной вентиляции 
легких: лицевые маски с клапаном различных моделей. 
Средства для временной остановки кровотечения - жгуты. 
Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, 
шейного отдела позвоночника (шины). 
Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) 

комплект 1 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, 
средства для остановки кровотечения, перевязочные 
средства, иммобилизирующие средства 

комплект 1 

Учебно-наглядные пособия  

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях для водителей 

комплект 18 



Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях 

комплект 1 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, 
сердечно-легочная реанимация, транспортные положения, 
первая помощь при скелетной травме, ранениях и 
термической травме 

комплект 1 

Технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 

Мультимедийный проектор комплект 1 

Экран (электронная доска) комплект 1 

 

Информационно-методические и иные материалы: 

Учебный план: имеется. 
Календарный учебный график: имеется. 
Методические материалы и разработки: 
соответствующие примерные программы профессиональной подготовки (переподготовки) 
водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке: имеется. 
образовательные программы подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с 
Госавтоинспекцией и утвержденная  руководителем организации, осуществляющей 
образовательную деятельность: разработаны. 
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: имеются. 
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность: имеются. 

 

Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

Компьютеры с соответствующим программным обеспечением (в учебных классах): 
имеются.. 

 

 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. 

 
 

. ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N п/п Показатели Единица 



измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, в том числе: 

 
103 чел. 

1.1.1 По очной форме обучения 103 чел. 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 
1.1.3 По заочной форме обучения - 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в 
том числе: 

- 

1.2.1 По очной форме обучения - 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 
1.2.3 По заочной форме обучения - 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
3 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную 
форму обучения, за отчетный период 

103 чел. 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 
"отлично", в общей численности выпускников 

103 чел./82 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 
победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 
мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 
студентов (курсантов) 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 
академическую стипендию, в общей численности студентов 

- 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности работников 

7чел. /57% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

4 чел. / 
50% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

1.11.1 Высшая человек/% 
1.11.2 Первая человек/% 
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку 
за последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

4 чел./ 
100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 
численности педагогических работников 

- 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 
обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)* 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 
3126,5 

тыс. руб. 
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника 
531,5 

тыс. руб. 
2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 
531,5 

тыс. руб. 
2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
75% 



(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 
заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности) в субъекте Российской Федерации 

3. Инфраструктура  
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 
2,2 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете 
на одного студента (курсанта) 

- 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях 

- 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Единица 
измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности студентов (курсантов) 

- 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 
профессионального образования, в том числе 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе 

- 

4.3.1 по очной форме обучения - 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения - 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

- 



4.3.3 по заочной форме обучения - 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

- 

4.4.1 по очной форме обучения - 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения - 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.3 по заочной форме обучения - 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе 

- 

4.5.1 по очной форме обучения - 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

- 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения - 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.3 по заочной форме обучения - 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

- 

4.6.1 по очной форме обучения - 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения - 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6.3 по заочной форме обучения - 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями - 



зрения 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с - 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 
организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 
работников образовательной организации 

- 

 
Вывод о результатах самообследования: 
 

 1. Управление организацией осуществляется в соответствии с действующем 
законодательством  Российской Федерации. 
  

 2. Наличие и состояние учебно-материальной базы в ПОУ СТЦ Колышлейского 

района РО ДОСААФ России Пензенской области, подготовка педагогического состава, 

организация учебного процесса соответствует установленным требованиям и позволяет 

осуществлять подготовку по образовательным программам профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категорий «В», но необходимо внедрение новых 

современных технологий - построение системы электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий . 

 
Отчет составил (а) 
Комиссия в составе: 
 
Председатель комиссии 
 
Начальник ПОУ СТЦ  Колышлейского района РО ДОСААФ России Пензенской 
области            
                                                                                                              Н.А. Слепова 

Члены комиссии:       

Преподаватель                                                                             Т.А. Афанасьева 

Мастер п/о                                                                                    А.Н. Лысов 

Мастер п/о                                                                                    В.В.  Филиппов   

 


