
Отчет  
по результатам самообследования организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по 
программам подготовки (переподготовки) водителей 
автомототранспортных средств категорий, подкатегорий 
«В» , «С», с «В» на «С», с «С» на «В» Краевого 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Приморский 
индустриальный колледж» (КГБПОУ «ПИК») 

 за 2021-2022 год 
 
1. Оценка образовательной деятельности 
 
Образовательная деятельность КГБПОУ «ПИК» в части реализации 

программ подготовки (переподготовки) водителей автомототранспортных 

средств категорий, подкатегорий «В», « С», с «В» на «С», с «С» на «В» 

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»; 

Примерных программ профессионального обучения водителей транспортных 

средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных 

приказом Минобрнауки России от 20.10.2015 года № 995 ; Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программ среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013 г. № 464, 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 КГБПОУ «ПИК». 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Приморский индустриальный колледж» возглавляет директор : 

Чернота Сергей Георгиевич, – тел. 8(42361)44325. 

Заместитель директора по учебно-производственной работе: 

 Золотарева Елена Николаевна, - тел. 8(42361) 42778. 

Заведующая учебной частью: 

 Спицина Татьяна Владимировна,– тел. 8 (42361) 42397. 
Заместитель директора по социальной и воспитательной работе: 

 Кузнецова Ирина Николаевна, - тел. 8(42361)42778. 



Главный бухгалтер: 

Туренок Наталья Викторовна – тел. 8(42361) 42779. 

Заместитель директора по АХЧ: 

 Яковлева Татьяна Николаевна – тел.8(42361)41522. 

Система управления обеспечивает устойчивое взаимодействие всех 

структурных подразделений по обеспечению качественной подготовки 

выпускников колледжа, организации учебно-воспитательной работы. 

Основу управления составляют Общее собрание колледжа,  педагогический 

совет, методический совет, методические объединения 

общеобразовательного и профессионального циклов, органы студенческого 

самоуправления. 

Контактная информация: 
Почтовый адрес Учреждения: 692342, Россия, Приморский край, г. Арсеньев, 

ул. Мира, д.11. 

Контактные телефоны: 

8(42361)44325 – директор, секретарь директора; 

8(42361)42779 – бухгалтерия; 

8(42361)4-15-22 – приемная комиссия; 

Е-mail: obraz32@mail.ru 

Сайт: pl32.ru 

 

3. Оценка организации учебного процесса 
 
Учебный процесс осуществляется в соответствии с образовательными 

программами профессиональной подготовки (переподготовки) водителей 

автомототранспортных средств категорий, подкатегорий «В» , «С», с «В» на 

«С», с «С» на «В», разработанными на основании примерных программ 

профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных приказом 

Минобрнауки  РФ от 26 декабря 2013г. № 1408, методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса по 

профессиональному обучению водителей транспортных средств 

соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденными директором 

КГБПОУ «ПИК». 

Программа подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

реализуется как квалификация при освоении основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

профессии 23.01.03 Автомеханик. 

 

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 характеристикам должностей работников образования, 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010г. № 

761н по соответствующим должностям и требованиям Профессионального 

стандарта «Педагог проф. обучения, проф. образования и дополнительного 

проф.образования»,утвержденного приказом Минтруда России от 

08.09.2015г.  №608н. 

 

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 Минобрнауки  РФ от  26 

декабря 2013г. № 1408г.; 

образовательными программами профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств, согласованными с Госавтоинспекцией и 

утвержденными директором КГБПОУ «ПИК»; 

методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса, утвержденными директором КГБПОУ «ПИК»; 

контрольно – измерительными материалами для проведения 

промежуточной и итоговой аттестации  обучающихся,  утвержденными 

директором КГБПОУ «ПИК». 

 

6. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия 

позволяют выполнить программу профессиональной подготовки 

(переподготовки) водителей автомототранспортных средств категорий, 

подкатегорий «В» , «С», с «В» на «С», с «С» на «В» в полном объеме. 

 

7. Оценка материально-технической базы 

 

I. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных транспортных средств. 
 

                           Сведения Номер по порядку 

1 2 3 

Марка, модель ToyotaCorona 8213А5 Toyota Corolla 

Тип транспортного средства 
Легковой седан Прицеп к легк. 

авт. 
Легковой седан 

Категория транспортного средства В Е В 

Год выпуска 1986 2013 1991 

Государственный регистрационный  знак С132АО25 АЕ777225 Т293АТ25 

Регистрационные  документы  
2514№ 121661 от 

14.02.2014 
2508№ 760272 
от 01.09.2013 

2534№  787231от 
25.11.2015 



Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

КГБПОУ «ПИК» Договор №1 от 
01.03.15г. 

КГБПОУ «ПИК» 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений  

тех. 

исправен 

тех. 

исправен 

тех. 

исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  

отсутствует в наличии отсутствует 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

механич.  механич. 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  

привода 

сцепления и 

тормозов 

---- привода сцепления 

и тормозов 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 

в соответствии с  п. 5 Основных положений  

установлен ----- установлен 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных 

положений  

установлен --- установлен 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 

СКТС 25АА 
№0007462 от 

25.12.07 

--- СКТС 25АВ 
№000060 от 

29.05.15 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  

соответств. --- соответств. 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 

отсутствует --- отсутствует 

 

 

Сведения 

Номер по порядку 

 

4 5          6 

Марка, модель 
Renault Logan Mitsubishi 

Lancer 

Toyota Vios 

Тип транспортного средства Легковой седан Легковой седан Легковой седан 

Категория транспортного средства В В              В 

Год выпуска 2007 2006          2005 

Государственный регистрационный  знак 0520АТ25 Х687 МН 25    С941ЕС125 

Регистрационные  документы  
2531№ 121564 от 

19.03.2015 

2540 №681512 от 

20.05.2016г. 
 

2550№403574 от 

22.05.2017г. 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

КГБПОУ «ПИК» КГБПОУ «ПИК» КГБПОУ «ПИК» 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений  

тех. 

исправен 

тех. 

исправен 

тех. 

       исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  

в наличии отсутствует отсутствует 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

механич. механич.    автоматич. 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  

привода 

сцепления и 
тормозов 

привода 

сцепления и 
тормозов 

    привод                          

тормозов 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 

в соответствии с  п. 5 Основных положений  

установлено установлено установлено 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных 

положений  

установлен установлен   установлен 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 

ССКТС 25АВ 

№000087 от 

09.06.15 

СКТС 25АА 

000093 от 

18.05.16г. 

   СКТС 25АА     

086590 от                

10.05.12г. 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  

соответствует соответствует соответствует 



Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 

отсутствует отсутствует отсутствует 

 

 

 

 

 

Сведения 

Номер по порядку 

 

7 8 

Марка, модель 
ЗИЛ 

431416 

ЗИЛ ММЗ 

4502 

Тип транспортного средства 
Грузовой 

бортовой 

Грузовой 

самосвал 

Категория транспортного средства С С 

Год выпуска 1989 1992 

Государственный регистрационный  знак А311ТР25 В151ЕС25 

Регистрационные  документы  

25 14 

№121659 от 
11.02.14г. 

 

25 19 

№937406 от 
26.09.14г. 

 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

КГБПОУ «ПИК» КГБПОУ «ПИК» 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений  

тех. 

исправен 

тех. 

исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  

в наличии в наличии 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

механич. механич. 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  

привода 

сцепления и 

тормозов 

привода 

сцепления и 

тормозов 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 

в соответствии с  п. 5 Основных положений  

установлено установлено 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных 

положений  

установлен установлен 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 

Запись внесена в 

СОР «Учебный» 
11.02.2014г. 

отд.№4 МОРАС 

ГИБДД УМВД 
России по ПК 

СКТС 25 АА 

0074313 от 
29.05.2010г. 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  

соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 

отсутствует отсутствует 

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих 

установленным требованиям: 

механических: 7(кат. «В»-5 ТС, кат. «С»-2 ТС) , автоматических: 1(кат. «В») , 

прицепов: 1. 

Данное количество механических транспортных средств соответствует 

количеству обучающихся в год. 

 

 



 

II. 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 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не 

реже чем один раз в 

три года) 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательст

вом (состоит в 

штате или 

иное) 
 
1.Килин Владимир 
Петрович 
 
 
 
 
 

 
25ОМ№495382 

 

 
ABCDE 

 

Аттестат №1260 

от 20.07.1969 г. 

Удостоверение 

рег.№46от  

15.10.2021 г. 

 

 

 

 
Договор от 

10.01.2022 г. 
 
 
 
 

 
2.Козырин Николай 
Павлович 
 

 
2506№215265 

 
ABCDE Диплом №003953 

от 22.06.1998 г. 

Удостоверение 

рег. №47 от  

15.10.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 
Договор от 
10.01.2022г. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
4.Плешивцев Геннадий    
Иванович 
 
 
 
5.Бойцов Виктор 
Васильевич 
 
 
 
6.Смолин Петр  
Иванович 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2504№546477 
 
 
 
 

2536 410876 
 
 
 
 

99 13 211466 

 
 
 
 
 
 
 

ВСDЕ 
 
 
 
 

ВС 
 
 
 
 

В 

 

 

 

 

Аттестат 

№5075,р№134 от 

08.09.1970г. 

Свидетельство 

№2485 от 

30.07.2017г. 

Свидетельство 

№3032 от 

09.01.2019г. 

 

 

 

 

Удостоверение  

рег..№48 от 

15.10.2021 г. 

Удостоверение 

рег.№ 26 от 

25.07.2021г. 

Удостоверение 

рег. №1 от 

10.01.2022г. 

 
 
 
 
 
 
 

Договор от  
10.01.2022г. 

 
 

Штатный 
 
 
 
 

Штатный 



 

 

III. 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 соответствии 

с трудовым 

законодательством 

(состоит в штате или 

иное) 

 1.Бойцов  Виктор Васильевич 

 

2.Ветрова Людмила 
Константиновна 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения. 

Основы управления 

ТС 

Основы управления 

ТС категории «В», 

«С» 

Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

Устройство и ТО ТС 

категории «В», «С» 

как объектов 

управления 

Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

 

Психофизиологичес 

кие основы 

деятельности 

водителя 

Первая помощь при 

ДТП 

Саратовское высшее военное 

командное инженерное училище 

Ракетных войск 

Диплом МВ№051861 от 

21.06.1985г. р № 182 

 

Владивостокский медицинский 

институт                                     

Диплом В-1№401744 от 

29.06.1978г. р № 60 

 

Приморский УКК АТ 

рн№787 от 24.05.19г. 

 

КГБПОУ «Приморский 

индустриальный 

колледж» р№3275 от 

26.08.2019г. 

штатный 

Договор №б/н от    

05.02.2020г. 

 



 

IV. Сведения о закрытой площадке или автодроме. 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании 

закрытых площадок: 

Свидетельство о государственной регистрации права за КГБПОУ 

«ПИК»,  выданное 01.06.2015г.  25-АВ 442961 Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Приморскому краю. 
Размеры закрытой площадки: 0.24 Га. (в соответствии с 

правоустанавливающими документами и итогами фактического 

обследования). 

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонного покрытия, 

обеспечивающее круглогодичное функционирование закрытой площадки для 

первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые 

для выполнения учебных (контрольных) заданий:  

однородное асфальтовое покрытие по всей площади закрытой 

площадки. 
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее 

движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за 

исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе 

обучения:  

в наличии,ворота металлические. 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 

8–16%:  

в наличии-11%. 
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного 

движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) 

заданий, предусмотренных программой обучения: 

 профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категорий, подкатегорий «В», «С», с  «В» на «С», с «С» на «В» в полном 

объеме. 

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 

0,4: 

соответствует ГОСТу Р 50597-93. 

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения 

соответствующих заданий: 

 конуса разметочные, стойки разметочные, дорожная разметка. 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод:  

присутсвует водоотводная канава. 

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%: 

соответствует. 

Наличие освещенности:  

естественное в светлое время суток. 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого):  

не требуется. 



Наличие пешеходного перехода:  

не требуется. 

Наличие дорожных знаков (для автодромов):  

не требуется. 

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов):          

не требуется. 

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку 

и хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий: 

 не требуется. 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым 

к закрытой площадке. 

 

V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах. 

1.Учебный  кабинет №305(свидетельство о государственной регистрации 

права 25-АБ №442930 от 28.05.2015г.). 

2. Учебный кабинет №401(свидетельство о государственной регистрации 

права 25-АБ №442930 от 28.05.2015г.). 

3. Учебный кабинет-мастерская (свидетельство о государственной 

регистрации права 25-АБ №442931 от 28.05.2015г.). 

Количество оборудованных учебных кабинетов: 3 

№ п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 

Площадь  (кв. м) 
Количество посадочных 

мест 

1.Учебный 

кабинет 

№305. 

2. Учебный 

кабинет 

№401. 

3. Учебный 

кабинет-

мастерская. 

 

г. Арсеньев, ул. Мира,11 

 

 

 

г. Арсеньев, ул. Мира,11 

 

 

г. Арсеньев, ул. Мира,11 

 

77,6 

 

 

 

64,3 

 

 

147,2 

30 

 

 

 

30 

 

 

30 

 

Кабинеты расположены в здании учебного корпуса № 1, находящемся в 

собственности КГБПОУ «ПИК» . 

 На здание имеются заключение о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности № 6 от 30.04. 2014г. и санитарно-

эпидемиологическое заключение № 25.ПЦ.08.000.М.000590.05.14 от 

07.05.2014г. 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 

количеству общего числа групп. Наполняемость учебной группы не 

превышает  25 человек. 



Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства 

обучения, учебно-наглядные пособия, информационные материалы) в 

соответствии с приложениями к настоящему Отчету:  

полная укомплектованность. 

 

VI. Информационно-методические и иные материалы. 

Учебный план: 

 имеется, утвержден директором КГБПОУ «ПИК». 

Календарный учебный график:  

имеется, утвержден директором КГБПОУ «ПИК». 

Методические материалы и разработки:  

имеется, утверждены директором КГБПОУ «ПИК». 

Соответствующая рабочая программа профессиональной подготовки 

(переподготовки) водителей транспортных средств, утвержденная в 

установленном порядке: 

 имеется, утверждена в установленном порядке. 

Образовательная  программа подготовки (переподготовки) водителей, 

согласованная с ГИБДД:  

имеется, согласована с ГИБДД, утверждена директором КГБПОУ 

«ПИК». 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса: 

разработаны, утверждены директором КГБПОУ «ПИК». 

Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся: 

разработаны, утверждены директором КГБПОУ «ПИК». 

Расписание занятий:  

имеется, утверждено директором КГБПОУ «ПИК». 

Схемы учебных маршрутов:  

имеются, утверждены директором КГБПОУ «ПИК». 

 

VII. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения. 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением:  

в наличии (программа «Подготовка к теоретическому экзамену в 

ГИБДД» Автошкола МААШ). 

 

VIII. Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности 

дорожного движения» 

Наличие отчета по результатам самообследования  материально-технической 

базы образовательной организации: 

имеется, подписан директором КГБПОУ «ПИК». 
Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети 

«Интернет» отчета о результатах самообследования: 

имеется. 

Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» о состоянии учебно-материальной базы 



фактически установленным: 

 соответствует. 

 

XI. 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. 

 

X. Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно- 

материальной базы установленным требованиям:  

-соответствует кат. «В», «С», с «В» на «С», с «С» на «В». 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УПР  КГБПОУ «ПИК»                             Е.Н.Золотарева 


