Утверждаю
директор МБОУ «Ивнянская СОШ №1»
__________________Мироненко Е.М.

Отчёт
о результатах самообследования учебно-материальной базы
МБОУ «Ивнянская СОШ №1», осуществляющей образовательную
деятельность
по программам подготовки водителей автомототранспортных
средств соответствующих категорий
на соответствие категории «В» установленным требованиям
Наименование
организации
МБОУ
«Ивнянская
средняя
общеобразовательная школа №1» п. Ивня Ивнянского района
Организационно-правовая форма муниципальное учреждение
Место нахождения 309110 Белгородская область, Ивнянский район, п.
Ивня, ул. Советская, д.42
Адреса мест осуществления образовательной деятельности
п. Ивня, ул. Советская, д.42
(адреса оборудованных учебных кабинетов)
309110 Белгородская область, п. Ивня, ул. Советская, д.42
(адреса закрытых площадок или автодромов)
Адрес официального сайта в сети "Интернет" www.ivnja1.narod.ru
Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет
Наличие Устава: Устав зарегистрирован
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(ОГРН) 1023100836450
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3109001047
Код причины постановки на учет (КПП) 310901001
Дата регистрации 21 августа1995 г
(дата внесения записи о создании юридического лица)
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при
наличии) 31ЛО1 № 0001028, от 11 декабря 2014 года, Департаментом
образования Белгородской области бессрочно
Основания для обследования: в связи с лицензионными требованиями,
установленными Положением Правительства Российской Федерации от 28
октября 2013г. №966 « О лицензировании образовательной деятельности»

2. Организация учебного процесса
Программы подготовки водителей транспортных средств категории «В» - 190
часов. Рабочая программа профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории "B" (далее - Программа) разработана на
основе Примерной программы профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории "B" (утверждена приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1408), в
соответствии с требованиями Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N
196- ФЗ "О безопасности дорожного движения" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, N 50, ст. 4873; 1999, N 10, ст. 1158; 2002, N 18,
ст. 1721; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 52, ст. 5498; 2007, N
46, ст. 5553; N 49, ст. 6070; 2009, N 1, ст. 21; N 48, ст. 5717; 2010, N 30, ст.
4000; N 31, ст. 4196; 2011, N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4283; N 30,
ст. 4590; N 30, ст. 4596; 2012, N 25, ст. 3268; N 31, ст. 4320; 2013, N 17, ст.
2032; N 19, ст. 2319; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4029; N 48, ст. 6165) (далее Федеральный закон N 196-ФЗ), Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст.
2326; N 23, ст. 2878; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165), на основании Правил
разработки примерных программ профессионального обучения водителей
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1
ноября 2013 г. N 980 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, N 45, ст. 5816), Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 апреля 2013 г. N 292 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г., регистрационный N 28395), с
изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 21 августа 2013 г. N 977 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2013 г.,
регистрационный N 29969). Форма обучения очная. Теоретические занятия
проходят в специально оборудованных классах. Практические занятия
осуществляются на оборудованной закрытой площадке и на маршрутах,
утвержденных директором школы.
Учебные предметы

Количество часов
Всего
В том числе
Теоретические
занятия
Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в сфере дорожного
42
30*
движения
Психофизиологические основы деятельности
12
8*
водителя

Практические
занятия
12
4

Основы
управления
транспортными
14
12*
средствами
Первая помощь при дорожно-транспортном
16
8*
происшествии
Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое обслуживание
20
18*
транспортных средств категории "B" как
объектов управления
Основы
управления
транспортными
12
8*
средствами категории "B"
Вождение транспортных средств категории
56
"B" с механической трансмиссией 1
Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выполнение грузовых
8
8*
перевозок автомобильным транспортом
Организация и выполнение пассажирских
6
6*
перевозок автомобильным транспортом
Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен
4
2
Итого
190
100

2
8

2

4
56

-

2
90

3. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных транспортных средств.
сведения
Номер по порядку
1
2
3
4
Марка, модель

ВАЗ 210540

ВАЗ 21070

ВАЗ 21053

Тип
транспортного
средства
Категория
транспортного
средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный знак
Регистрационные
документы
Собственность
или
иное
законное
основание
владения
транспортным
средством
Техническое состояние
в соответствии с п. 3
Основных положений
Наличие
тяговосцепного
(опорносцепного) устройства
Тип
трансмиссии
(автоматическая
или
механическая)

легковой

легковой

легковой

А/ПР ЮМЗ9136
прицеп

В

В

В

В

2008
К222ЕВ 31

2003
С140УВ 31

2004
Е684ВР 31

1997
АВ 1868

3120№464768

3120№464176

3102№045035

АМ №235164

собственность

собственность

собственность

аренда

исправен

исправен

исправен

исправен

нет

да

нет

да

механическая

механическая

механическая

-----------

механическая
механическая
Дополнительные
педали в соответствии
с п. 5 Основных
положений
Зеркала заднего вида
для
обучающего
вождению
в
соответствии с п. 5
Основных положений
Опознавательный знак
«Учебное
транспортное
средство»
в
соответствии с п. 8
Основных положений
Наличие информации о
внесении изменений в
конструкцию ТС в
регистрационном
документе
Страховой
полис
ОСАГО (номер, дата
выдачи, срок действия,
страховая организация)
Технический
осмотр
(дата
прохождения,
срок действия)
Соответствует
(не
соответствует)
установленным
требованиям
Оснащение
тахографами (для ТС
категории
«D»,
подкатегории «D1»)

установлены

установлены

установлены

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

установлены

установлены

установлены

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

установлен

установлен

установлен

установлен

имеется

имеется

имеется

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

ССС
№0704868180
До
26.02.2016г.
Росгосстрах

ССС
№0316043125
До
01.09.2015г.
росгосстрах

ССС
№0316042896
До
27.10.2015г.
Росгосстрах

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

20.02.2015г.
До
20.02.2016г.
соответствует

23.10.2014г.
До
24.10.2015г.
соответствует

30.10.2014г.
До
31.10.2015г.
соответствует

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

-

-

-

-

соответствует

Количество
учебных
транспортных
средств,
соответствующих
установленным
требованиям:
механических_____три_____________
прицепов______один________
Данное
количество
механических
транспортных средств соответствует 71 количеству обучающихся в год.
Расчет количества необходимых механических транспортных
средств осуществляется по формуле:
Nтс =

Т К
+ 1;
t  24,5  12

где Nтс - количество автотранспортных средств;

Т - количество часов вождения в соответствии с учебным планом;
К - количество обучающихся в год;
t - время работы одного учебного транспортного средства равно: 7,2 часа один мастер производственного обучения на одно учебное транспортное
средство, 14,4 часа - два мастера производственного обучения на одно
учебное транспортное средство;
24,5 - среднее количество рабочих дней в месяц;
12 - количество рабочих месяцев в году;
1 - количество резервных учебных транспортных средств.
Для реализации программы профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В» в МБОУ «Ивнянская СОШ №1»
имеется три транспортных средства, что является достаточным в
соответствии с расчетом:

Nтс =

Т К
+1
t  24,5  12

4. Сведения о мастерах производственного обучения
ФИО

Серия, №
водительск
ого
удостовере
ния, дата
выдачи

Золотенко
Евгений
Анатольевич

Разреш
енные
категор
ии, под
категор
ии ТС

Документ
на
право обучения
вождению
ТС
данной
категории,
подкатегории

Удостоверение
о повышении
квалификации
(не реже чем
один раз в три
года)

Оформлен в
соответстви
и
с
трудовым
законодател
ьство
м
(состоит в
штате или
иное)
штат

31ОК
В
272140 от
02.07.2008г

Уд. МП№044
От 17.09.2011г.

Резанов
Александр
Иванович

31ЕС
А,В,С,
554214 от
Д,Е
22.07.2006г

Уд.№ 777
От 19.02.2005г.

Сливченко
Алексей
Иванович

31УМ
В,С
276582 от
27.08.2010г

Уд. Б№38
От 31.08.2010г.

Удостоверение
о повышении
квалификации
в ОГАОУ ДПО
«БелИРО»
№ 895 от
21.02.2014г.
Удостоверение штат
о повышении
квалификации
в ОГАОУ ДПО
«БелИРО»
№ 907 от
21.02.2014г.
Удостоверение штат
о повышении
квалификации
в ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

Резанов
31ВВ
А,В,С,
Евгений
028179 от
Д,Е
Александрович 17.04.2010г

Уд. ПМ№00314
От 16.11.2011г.

№ 4316 от
15.10.2013г.
Удостоверение штат
о повышении
квалификации
в ОГАОУ ДПО
«БелИРО»
№3528 от
22.05.2015г.

5. Сведения о преподавателях учебных предметов
ФИО

Учебный предмет

Кузьменко
Владимир
Васильевич

Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения
Психофизиологиче
ские
основы
деятельности
водителя Основы
управления
транспорт
ными
средствами
Устройство
и
техническое
обслуживание

Документ
о
высшем
или
среднем
профессиональ
ном
образовании по
направлению
подготовки
"Образование и
педагогика"
или в области,
соответствующ
ей
преподаваемом
у
предмету,
либо о высшем
или
среднем
профессиональ
ном
образовании и
дополнительно
е
профессиональ
ное
образование по
направлению
деятельности
Харьковское
высшее
танковое
училище, спец.
"Командная
тактическая
танковых
войск",квал.
инженер по
эксплуатации
бронетанковой
и
автомобильно
техники

Удостоверение
о
повышении
квалификации (не
реже чем один раз в
три

Оформлен в
соответствии
с трудовым
законодатель
ством
(состоит
в
штате
или
иное)

Удостоверение
о штат
повышении
квалификации
в
ОГАОУ
ДПО
«БелИРО»
№ 4155 от 18
сентября 2015г.

транспортных
Диплом
средств категории ПВ№600363
"B" как объектов От 21.07.1988г.
управления
Основы управления
транспорт
ными
средствами
категории
"B"
Организация
и
выполнение
грузовых перевозок
автомобильным
транспортом
Организация
и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом
Гордова
Надежда
Станиславов
на

Первая помощь при
дорожнотранспортном
происшествии

Белгородский
медицинский
колледж,
специальность
«Фельдшер»
Диплом
РТ№293357
От 01.03.1993г.

БелГУ
от По договору
30.04.2014 № 03042555
«Охрана
здоровья детей и
подростков»

6. Сведения о закрытой площадке
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
закрытых площадок свидетельство о государственной регистрации права на
земельный участок 31-АВ № 199521), площадь 17552,00 кв.м., выданное
Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и
картографии по Белгородской области бессрочно
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Размеры закрытой площадки ____0,24 га
(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического
обследования)

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 имеется___
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 10%
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного
движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных)
заданий, предусмотренных программой обучения_____ обеспечивают _____
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже
0,4 соответствует
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения
соответствующих заданий _ имеется в достаточном количестве
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод присутствует
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%
соответствует
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к
закрытой площадке
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому)

7. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных кабинетов два оперативное управление,
свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое
имущество 31-АВ №199521 от 29.08.2011 г, выданное Управлением
Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии
по Белгородской области.
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)
Количество оборудованных учебных кабинета два:
№
п/п

1

2

По какому адресу
осуществления
образовательной деятельности
находится оборудованный
кабинет
309110 Белгородская область,
Ивнянский район, п. Ивня, ул.
Советская, д.42
309110 Белгородская область,
Ивнянский район, п. Ивня, ул.
Советская, д.42

Площадь (кв. м)

Количество
посадочных мест

75,4

24

74,0

24

8. Информационно-методические и иные материалы:
Учебный план_____ имеется __________________________
Календарный учебный график______ имеется ________________________
Методические материалы и разработки: соответствующая примерная
программа профессиональной подготовки (переподготовки) водителей
транспортных средств, утвержденная в установленном порядке _ имеется _
образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей,
согласованная с Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем
организации, осуществляющей образовательную деятельность имеется
методические рекомендации по организации образовательного процесса,
утвержденные руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность _ имеются _
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся, утвержденные руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность __ имеются __________________________
расписание занятий __ имеется _____________________________________
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей
образовательную деятельность (за исключением программ подготовки
водителей транспортных средств категорий «М», «А», подкатегорий «А1»,
«В1») ___ имеются ___________________________________________

9. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Тренажер – манекен взрослого пострадавшего «Максим III-01 » (голова,
туловище, конечности) для отработки приемов сердечно-легочной
реанимации, без контроллера сердечно-легочной реанимации, для отработки
приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей.
(настенное табло+ контролер+ тестовые режимы). Производитель открытое
акционерное общество «Медиус» .Наличие утвержденных технических
условий ТУ 9452-003-01899511-2009 и признан годным к эксплуатации
Тренажер (при наличии) «Максим» (тренажер-манекен взрослого
пострадавшего для отработки приемов СЛР) Производитель открытое
акционерное общество «Медиус». Наличие утвержденных технических
условий ТУ 9661-001-38264954-2012 и признан годным к эксплуатации

Тренажер (при наличии) «Искандер» (тренажер-манекен взрослого
пострадавшего для отработки приемов удаления инородного тела из верхних
дыхательных путей) ___ Марка, модель _М4002___ Производитель
_производственное объединение «Зарница»___ Наличие утвержденных
технических условий ТУ 9661-001-38264954-2012 и признан годным к
эксплуатации
Компьютер с соответствующим программным обеспечением имеется

10. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в
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 имеется
http://www.ivnja1.narod.ru

Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной
организации в сети «Интернет» о состоянии учебно-материальной базы
фактически установленным соответствуют
11. 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 ____ осуществляются __
Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана программы
подготовки в ходе самообследования, подтвердила объективность
полученных результатов и достаточный уровень знаний слушателей.
Организация внутреннего экзамена и экзамена в ГИБДД выпускников
обеспечивает объективность результатов. Уровень итоговых оценок
подтверждает соответствие знаний и умений выпускников государственным
требованиям. Ресурсный центр МБОУ «Ивнянская СОШ №1» п. Ивня

Ивнянского района Белгородской
материально-технической базой.

области

располагает

необходимой

Результаты проведенного самообследования: ресурсный центр
МБОУ
«Ивнянская СОШ №1» п. Ивня Ивнянского района Белгородской области по
всем направлениям в деятельности показали, что содержание, уровень и
качество подготовки выпускников, условия ведения образовательного
процесса соответствуют государственным требованиям. Ресурсный центр
МБОУ МБОУ «Ивнянская СОШ №1» п. Ивня Ивнянского района
Белгородской области соответствует требованиям подготовки водителей
транспортных средств

