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Отчет о результатах самообследования                                                      

реализации программ профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств  категории «В» и категории «С»  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Новоильинский агротехнический лицей»  

 Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

1.1 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Новоильинский 

агротехнический лицей»  Заиграевского района Республики Бурятия       

1.2. Юридический адрес 

 

671332,Республика Бурятия, Заиграевский район, с.Новоильинск ул.Цыренова 31 

 

1.3.Фактический адрес  

 

671332, Республика Бурятия, Заиграевский район, с.Новоильинск ул.Цыренова 31 

 

Телефоны        (8-301)-36-45239, (8-301)-36-45294 

 

Факс                  (8-301)-36 45-239 

Электронный адрес: licey-natl@yandex.ru 

Сайт образовательного учреждения: http://natl-licey.ucoz.ru/ 

1.4. Учредитель Администрация муниципального образования «Заиграевский  район» 

 

пос. Заиграево ул. Октябрьская 4 8 301 364 -19-39 

 

1.5. Организационно-правовая форма автономное учреждение  

 

5.1. Свидетельство о государственной аккредитации № 1544  от 12 мая  2015 г. 

серия 03А01   № 0001005срок действия до 12 мая 2027г 

5.2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2693 от 12 декабря 

2016г. серия 03Л01  № 0001256   срок действия  бессрочно, на образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения, 

дополнительного образования детей и взрослых 

  

1.6. Руководитель образовательной организации 

Директор   Ардаева Гупылма Сангуевна  

УТВЕРЖДАЮ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

от  31 августа 2017г.  приказ № 134/1 

mailto:licey-natl@yandex.ru
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1.8.  Нормативно-правовое обеспечение 

• Устав лицея – основной нормативный документ, регламентирующий права и 

обязанности участников образовательного процесса, компетенцию Советов, организацию 

образовательного процесса. Устав и поправки к нему утверждаются  Педагогическим 

советом. 

• Локальные акты  определяют права, обязанности, связи по должностям всех 

педагогических работников; цели, задачи, структуру, пояснения по реализации различных 

компонентов образовательной системы 

  

2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями 

социально-бытового назначения: 

2.1.  Нежилое помещение:671332, Республика Бурятия, Заиграевский район, село 

Новоильинск, улица Цыренова д.31  свидетельство о государственной регистрации права 

03-АА 101199 от 21.12.2011г.бессрочно 

2.2.  Закрытая площадка для первоначального обучения вождению   -671332, Республика 

Бурятия, Заиграевский район, село Новоильинск, улица Ленина 33а    договор аренды № 4 

от 20.09.17 до 20.09.22г с ГАОУ СПО РБ «Республиканский межотраслевой техникум» с. 

Новоильинск 

Раздел 2. Структура и система управления. 

Структура и система управления реализации профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств  категории «В» и категории «С» соответствует Уставу организации 

Преподаватели и мастера производственного обучения имеют свидетельства и 

удостоверения на право осуществления образовательной деятельности, постоянно 

повышают уровень профессиональных знаний на различных курсах и путем 

самообразования. 

 3.  Организация учебного процесса 

3.1.  Программы подготовки водителей транспортных средств категории « В» и  категории 

«С» 

Водитель транспортных средств категории «В» - 190/188 часов. 

Водитель транспортных средств категории «С» - 244/242 часов. 

Срок обучения – 2 года. 

3.2.  Программы подготовки водителей транспортных средств категории « В» и категории 

«С» определены лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебным 

планам. 
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Форма обучения очная   

Теоретические занятия проходят в специально оборудованном классе 

Расписания занятий на каждую группу, вывешены на информационном стенде. 

Организация промежуточной аттестации проходит в виде зачетов. 

Практические занятия осуществляются на оборудованной закрытой площадке и на 

маршрутах села Новоильинск. 

Внутренний экзамен по теории проходит в учебном классе. 

Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на учебном 

автомобиле. 

3.3. Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 

требования: механических  - 3 шт., прицепов - 1 шт. 
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Образовательные услуги 

Учебный план по программе профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В» 

Таблица 1

Учебные предметы Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Учебные предметы базового цикла 

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения 

42 30 12 

Психофизиологические основы 

деятельности водителя 

12 8 4 

Основы управления транспортными 

средствами 

14 12 2 

Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии 

16 8 8 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории "B" как 

объектов управления 

20 18 2 

Основы управления транспортными 

средствами категории "B" 

12 8 4 

Вождение транспортных средств категории 

"B" (с механической трансмиссией/с 

автоматической трансмиссией) <1> 

56/54 - 56/54 

Учебные предметы профессионального цикла 

Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом 

8 8 - 

Организация и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 

6 6 - 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 4 2 2 

Итого 190/188 100 90/88 
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Учебный план по программе профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «С» 

 

Учебные предметы Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Учебные предметы базового цикла 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения 

42 30 12 

Психофизиологические основы 

деятельности водителя 

12 8 4 

Основы управления транспортными 

средствами 

14 12 2 

Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии 

16 8 8 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории "C" как 

объектов управления 

60 52 8 

Основы управления транспортными 

средствами категории "C" 

12 8 4 

Вождение транспортных средств категории 

"C" (с механической трансмиссией/с 

автоматической трансмиссией) <1> 

72/70 - 72/70 

Учебные предметы профессионального цикла 

Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом 

12 10 2 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 4 2 2 

Итого 244/242 130 114/112 

4.   Сведения о закрытой площадке  

Закрытая площадка 2617 кв.м  в аренде на основании договора.  

Наличие ровного и однородного цементно-бетонного покрытия, обеспечивающее 

круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки для первоначального 

обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных 

(контрольных) заданий – имеется ровное цементобетонное покрытие 
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Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их 

территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных 

средств, используемых в процессе обучения – имеется ограждение по всему периметру 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном 8-16% - имеется 10 % 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 

обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 

программой обучения – имеются все 

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 –  0,5 

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения 

соответствующих заданий – имеется 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод – имеется 

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100% - нет. 

Наличие освещенности –занятия не проводятся в вечернее время 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого)-имеется нерегулируемый 

Наличие пешеходного перехода-имеется 

Наличие дорожных знаков – имеется 

Наличие средств организации дорожного движения  – имеется 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой 

площадке и автодрому. 

5.   Сведения о преподавателях  учебных классов 

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 деятельности1 

Удостоверение о по-
вышении квалификации 

(не реже чем один раз в 

три года)2 

Оформлен в 

соответствии с 
трудовым 

законодательством 

(состоит в штате 
или иное) 

Мурзин В.А. Все учебные предметы 

за исключением 

Вождения и Первой 

помощи при ДТП 

 

ГАПОУ РБ 

«Республиканский 

межотраслевой техникум» 

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании  

110305 0000991 

Квалификация  

Техник 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

от 30.06.2015г. 

ФГБОУВО «БГСХА им. 

Удостоверение 

№ 8288 2014г. 

№ 000153  

от 28.10.2014г. до 

28.10.2019г. 

По программе 

повышения 

квалификации 

водителей автомобиля 

для получения права 

обучения вождению 

Удостоверение №8294 

от 20.09.2014г 

Курсы повышения 

штат 

                                                 
1
 Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденного  Приказом 

Минздравсоцразвития Российской Федерации  от 26 августа 2010 г. № 761н.  
2 Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской 

Федерации»;  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 1 июля 2013 г. № 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 
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В.Р.Филиппова» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ССО 170611 

Квалификация  

«Контролер технического 

состояния 

автотранспортных средств» 

Удостоверение № 123   

от 03.12.2014г. по 

программе «Современное 

профессиональное 

образование в рамках 

внедрения ФГОС третьего 

поколения» 

квалификации 

преподавательского 

состава ОО в сфере 

формирования у детей 

навыков безопасного 

участия в дорожном 

движении   

Удостоверение № 14 

0364341    

от 17.12.2014г. по 

программе 

«Современное 

профессиональное 

образование в рамках 

внедрения ФГОС 

третьего поколения» 

Овчинникова 

Т.М. 

Первая помощь при 

ДТП. 

Диплом ГБОУ СПО 

«Амурский медицинский 

колледж» г.Благовещенск 

по специальности  

Лечебное дело  

28 СПА 0002437  

от 28.06.2013г. 

регистрационный № 5572 

Сертификат 

специалиста 082814 

0000113 от 28.06.2013г. 

до 28.06.2018г. по 

специальности 

Лечебное дело 

Сертификат 

специалиста 

0803240349760 от 

24.06.2015г. до 

24.06.2020г. по 

специальности 

Лечебное дело 

Сертификат АО № 

000275 по 

специальности Скорая 

и неотложная помощь 

регистрационный № 

24188 от 28.02.2013г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

032401972374 по 

программе Охрана 

здоровья детей и 

подростков от 

24.06.2015г. 

штат 

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

оборудованных учебных транспортных средств 

Сведения 
Номер по порядку 

    

Марка, модель 
ВАЗ21074 ВАЗ21074 ГАЗ33079 Прицеп 

8203-0000010 

Тип транспортного средства 
Легк. Легк. Груз. Прицеп к 

легковому 

авто 

Категория транспортного средства «В» «В» «С» прицеп 

Год выпуска 2012 2004 1993 2000 

Государственный регистрационный  знак 
О661кр х997ЕН кБ17ВЕ АА708903RU

S 

 

Регистрационные  документы  
03.17 

№ 703122 

03ХР 

№ 971076 

03ХР 

№ 971073 

03 06 950658 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

Собс. Собс. Собс. Договор 

аренды №6 от 

01.09.2017 до 

01.09.2022г. 
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Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений 
3
  

Исп. Исп. Исп. Исп. 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  
Отс. да Отс. да 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
Мех. Мех. Мех. - 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  
да да Да - 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 

в соответствии с  п. 5 Основных положений  
да да Да - 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных 

положений  

да да да да 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 
    

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая организация) 

«ВСК» 

19.04.2017г. 

1 год 

«ВСК» 

19.04.2017г. 

1 год 

«ВСК» 

19.04.2017г. 

1 год 
 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 
03.04.2017г. 

1 год 

03.04.2017г. 

1 год 

03.04.2017г. 

1 год 

03.04.2017г.  

1 год 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  
Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1»)
4
 

    

Прицеп: 

Марка, модель Прицеп 8203-0000010 

Государственный регистрационный  знак 
АА708903RUS 

 

Год выпуска 2000 г. 

Разрешенная максимальная масса 500 кг. 

7.     Сведения о мастерах производственного обучения. 

 

                                                 
3 Основные  положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденные  Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения" (далее – Основные положения). 
4
 В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении 

требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных 

средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, 

установленных на транспортные средства»     

Ф. И. О. 

Серия, № 

водительского 
удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 

категории, 

подкатегории ТС 

Документ на 
право обучения 

вождению ТС 

данной категории, 
подкатегории5 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации (не 

реже чем один раз 
в три года)6 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 
законодательство

м (состоит в 

штате или иное) 

Пушкарев П.В. 

 

 
 

 

Андриевский С.К. 
 

0300 № 988770 

 

 
 

 

0300 № 582832 

«А»«В»«С»«Д»«Е» 

 

 
 

 

«А»«В»«С»«Д»«Е» 

Удостоверение 

Серия 03 № 

000209  
от 18.09.2017г. до 

26.09.2020г. 

Удостоверение 
№ 000154 от 

28.10.2014г до 

28.10.2019г. 

Удостоверение 

Серия 03 № 

000209  
от 18.09.2017г. до 

26.09.2020г. 

Удостоверение 
№ 000154 от 

28.10.2014г до 

28.10.2019г. 

Штат 

 

 
 

 

Штат 



                                                                                                   

 9 

 

8.   Наличие локальных актов: 

Правила внутреннего трудового распорядка   

Штатное расписание    

Должностные инструкции работников    

Положение о порядке приема и обучения    

Права и обязанности обучающихся   

 

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. 

Учебные годы    

Количество 

выпускников 

 Водитель 

Категории В  

Водитель 

Категории С 

2011 23 12 9   

2012 20 8 10 

2013 12 5 5  

2014 31 19 12 

2015 18 10 5 

2016 21 11 16 

2017 16 8 14 

Лицей располагает необходимой материально-технической базой. 

Результаты проведенного самообследования  по всем направлениям в деятельности 

показали, что содержание, уровень и качество подготовки выпускников, условия ведения 

образовательного процесса соответствуют государственным требованиям. 

Вывод о результатах самообследования: 

Наличие и состояние учебно-материальной базы в  Лицее, подготовка педагогического 

состава, организация учебного процесса соответствует установленным требованиям и 

позволяет осуществлять подготовку по  образовательной программе профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «В» и категории «С» 

 

                                                                                                                                                             
5 Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения". 
6 Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 1 июля 2013 г. № 499  "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 


