
Отчет по результатам самообследования 

организации образовательной деятельности по программам 

подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств 

категории «В», «С» 

краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

«Приморский индустриальный колледж» (КГБПОУ «ПИК») 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

     Образовательная деятельность КГБПОУ «ПИК» в части реализации программ 

подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств категорий «В», 

«С» 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 26.12.2013 года № 1408 (зарегистрирован Минюстом 

России 09.07.2014 года, регистрационный № 33026); 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, кандидат экономических наук, Почетный 

работник НПО, специалист высшей квалификационной категории  – тел. 

8(42361)44325. 

      Заместитель директора по учебно-производственной работе:   Золотарёва 

Елена Николаевна, Почетный работник СПО, специалист высшей 

квалификационной категории  - тел. 8(42361)  42778. 

       Заместитель директора по учебной работе: Федина Татьяна Павловна, 

Почетный работник НПО,  специалист высшей квалификационной 

категории  – тел. 8 (42361) 42397. 



       Заместитель директора по социальной и воспитательной работе:  Мохур 

Светлана Викторовна, Почетный работник НПО,  специалист высшей 

квалификационной категории  - тел. 8(42361)42778. 

       Главный бухгалтер: Воротынцева Вера Евгеньевна,  специалист  высшей 

квалификационной категории  – тел. 8(42361) 42779. 

      Заместитель директора по АХЧ: Тычинина Наталья Васильевна – 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, факс; 

8(42361)42779 – бухгалтерия, факс; 

8(42361)4-15-22 – приёмная 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 

транспортных средств категории «В», «С», 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 категорий «В», «С» 

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. 



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. № 1408; 

 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 транспортных средств категории «В» и «С»  в 

полном объеме. 

7. Оценка материально-технической базы 

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

оборудованных учебных транспортных средств.( Приложение 1). 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 

требованиям: 

механических:  3  , автоматических:  1  ,  прицепов:  1. 

Данное количество механических транспортных средств соответствует   

количеству обучающихся в год. 

 II. Сведения о мастерах производственного обучения ( Приложение 2).  

III. Сведения о преподавателях учебных предметов. ( Приложение 3). 

IV. Сведения о закрытой площадке или автодроме. 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытых 

площадок или автодромов: договор безвозмездного пользования учебного 

автодрома от 25.09.2014г. 

Размеры закрытой площадки или автодрома:  4000 (четыре тысячи) кв.м. (в 

соответствии с  правоустанавливающими документами и итогами фактического 

обследования). 

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонного покрытия, 

обеспечивающее круглогодичное функционирование  автодрома для 

первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые для 



выполнения учебных (контрольных) заданий: однородное асфальтовое 

покрытие по всей площади автодрома. 

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. 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–

16%: В наличии. 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного 

движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, 

предусмотренных программой обучения: профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории "B", «С» в полном объеме. 

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4:  

соответствует. 

Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения 

соответствующих заданий: в наличии достаточное количество разметочного 

оборудования ( конуса, вешки). 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: Имеется. 

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

Имеется. 

Наличие освещенности: Имеется. 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): Имеется. 

Наличие пешеходного перехода: Имеется. 

Наличие дорожных знаков (для автодромов): Имеется. 

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов): Имеется. 

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и 

хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий: Имеется. 

Представленные сведения  соответствуют  требованиям, предъявляемым к 

автодрому. 

V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах  (Приложение 4). 

Сведения о наличии  в собственности оборудованных учебных кабинетов:  

 1.Учебный кабинет № 305 

 2.Учебный кабинет № 401 

 3.Учебный кабинет-мастерская 

     Кабинеты расположены в здании учебного корпуса № 1, находящемся в 

собственности КГБПОУ «ПИК» (свидетельство о государственной регистрации 

права серия 25 – АБ № 505624 от 24 января 2011г.,  бессрочно). 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 30 человек. 

Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, 

учебно-наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с 

приложениями к настоящему Отчету: полная укомплектованность. 

Оборудование учебного кабинета №1, №2, №3  по адресу осуществления 

образовательной деятельности:  г. Арсеньев, ул. Мира,11. 

  Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления 

образовательной деятельности по программе профессиональной  подготовки 

водителей транспортных средств категории «В», «С», переподготовки с «С» на 

«В», переподготовки с «В» на «С» указан в приложении 5. 

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 Госавтоинспекцией: имеется, согласованна с 

Госавтоинспекцией, 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: В наличии. 

Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной 

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

фактически установленным: В наличии. 

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: ЕО, ТО-1, ТО-2, ТР, КР. 

     Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: обязательные 

предрейсовые медицинские осмотры: Договор № б/н на проведение 

предрейсовых медицинских осмотров от 21.08.2014г. на срок до 31.12.2014г. 

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

материальной базы установленным требованиям: Образовательная 

деятельность КГБПОУ «ПИК» 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»; Программам профессионального обучения водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 года № 1408 

(зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014 года, регистрационный № 33026); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

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. 

К отчету прилагаются: Приложения 1,2,3,4,5. 

 

И.о.директора КГБПОУ «ПИК»                                                         Е.Н.Золотарева                                                                                                                                                       

 

 

 


