Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении
1.1.
Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения в
соответствии с уставом
Муниципальное казенное образовательное учреждение «Таштыпская средняя
общеобразовательная школа-интернат №1 им. Л.А. Третьяковой», МБОУ «Таштыпская школа –
интернат №1»
1.2. Место нахождения:
Юридический адрес: 655740 Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, ул.
Луначарского, дом 16.
Фактический адрес: 655740 Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, ул.
Луначарского, дом 16.
Адрес закрытой площадки: РХ, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Луначарского, 16.
Телефоны: 8(39046) 2-16-78, 2-25-13, 8-913-443-72-42
Электронная почта: Е-mail: school_19_233@mail.ru
Адрес сайта в сети Интернет: http://www.nashatoshi.ru
1.3. Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица
(ЕГРЮЛ): выдано МИФНС №2 по Республике Хакасия 20.10.2011г., серия 19 №
000856809.
1.4. Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе: выдано
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по Республике Хакасия
9 августа 1999г., серия 19 № 000863079.
1.5. Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)
1021900757570
1.6. Данные лицензии на право ведения образовательной деятельности:
серия 19Л 02 № 0000008, от 07 ноября 2014г., регистрационный № 1816, выдано
Министерством образования и науки Республики Хакасия
1.7. Приложение № 1 к Лицензии на право ведения образовательной деятельности серия
19 П 02 № 0000010 от 07.11.2014г., выдано Министерством образования и науки
Республики Хакасия
1.8. Учредитель – МКУ «Управление образованием администрации Таштыпского
района»
Уровень, ступень образования – профессиональная подготовка.
Структурных подразделений и филиалов не имеется.
1.9. Руководитель образовательного учреждения: директор Карпова
Владимировна, стаж работы в образовательной деятельности 32 год

Надежда

Программы профессиональной подготовки

№
п/п

код

наименование профессии

диапазон тарифных разрядов
(классов, групп)

1

2

3

4

1.

11442

Водитель автомобиля

Категория «В»

для лиц, ранее не имевших профессии
минимальный
присеваемый квалификационный
срок обучения в
разряд
месяцах
5
6
Водитель автомобиля категории
22 месяца.
«В»

Раздел 2. Организация образовательного процесса
2.1. Структура контингента обучающихся за 2015 год и текущий 2016г.
1кв.
2кв.
Категория «В»
2015г. 2015г.

10 класс(1-й год
обучения)
11 класс (2-ой год )*
Итого завершили курс обучения с выдачей
свидетельства

3кв.
2015г.

43

43

0

42

42

0

4кв.
2015г.

Год
2015

0
42

1кв.
2016г.

2кв.
2016г.

3кв.
4кв.
2016г. 2016г.

0

0

0

43

43

0

45
(план)

Год
2016

2.2. Режим работы МБОУ «Таштыпская школа – интернат №1» на 2015-2016 учебный год
Наименование мероприятий проводимых
в школе

Время занятий и
мероприятий

1

2

Рабочее время
Руководящий состав*

С 8.00 до 17.00

Преподавательский состав**

Практическое вождение***:
с8.00 до 20.00
Теоретические занятия:
с 8.00 до 13.00

Выходные дни:

воскресенье

* Под руководящим составом подразумевается руководители, работники бухгалтерии, отдела кадров, учебной части и обеспечивающий состав.
** Под преподавательским составом подразумеваются преподаватели, МПО.
*** Вождение проводится вне сетки учебного времени согласно индивидуального графика.

2.3. Кадровое обеспечение
2.3.1. Сведения о педагогических работниках на текущий год
Педагогические работники
Общее количество:
штатные
Преподаватели – 3 человек
2
Мастера производственного обучения - 2 человека
2

совместители
1
0

2.3.2. Сведения о мастерах производственного обучения

№
п/п

1

2
3

Ф.И.О.

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Разрешенные
категории,
подкатегории ТС

Боргояков Артур
Михайлович

19 ОС 727870 от
22.10.2007

А В С DЕ

Карпов Александр
Максимович
Кулумаев Андрей
Ильич

19ОС 727850от
14.10.2009
19ОС 728039 от
02.12.2009

АBCDЕ
АВС

Оформлен в
Образование
соответствии с
Удостоверение о повышении
(высшее, средне
трудовым
квалификации (не реже чем
специальное, полное
законодательством
один раз в три года)
общее)
(состоит в штате
или иное)
Удостоверение
высшее
ПК № 192402044084 от
состоит в штате
10.03.2015г.
Свидетельство
среднее техническое
состоит в штате
ПК № 65058 от 10.04.2013г.
Удостоверение
среднее техническое
состоит в штате
Рег.№ 10727 от 06.04.2015.

2.3.3. Сведения о преподавателях учебных предметов

№ п/п

1

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

Боргояков Артур
Михайлович

«Основы законодательства в сфере
дорожного движения»,
«Основы управления ТС»,
«Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств как объектов
управления»,

Абаканский государственный
педагогический институт
Диплом ЦВ № 211992
27.05.1992г.

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

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в штате или
иное)

Удостоверение о
повышении
квалификации
-ГАОУ РХ ДПО
«Хакасский
институт развития

состоит в штате

«Основы управления транспортными
средствами»
«Организация и выполнение грузовых
перевозок автомобильным транспортом»,
«Организация и выполнение пассажирских
перевозок автомобильным транспортом»

2

Ерина Алла Петровна

«Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии»

«Психофизиологические основы
деятельности водителя»,
3

Полозова Александвра
Александровна

образования и
повышения
квалификации №
1039
10 марта 2015

Абаканское медицинское училище,
диплом С № 961136, 28.02.1968

ГОУ высшего профессионального
образования « Красноярский
государственный педагогический
университет им. В.П. Астафьева»
ДипломВСГ № 5627039 от 23.12.2110.

Удостоверение о
повышении
квалификации
№ 572 от
16.05.2013г.
подтверждение
высшей
квалификационной
категории по
специальности
«Лечебное дело»

Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации
ГОУ ДПО»

совместительство

состоит в штате

2.4. Организация методической работы в образовательном учреждении
(локальные акты, регламентирующие методическую работу в образовательном учреждении)
Методическая работа в школе регламентируется следующими локальными актами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»;
- Примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», утвержденными Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013г. № 1408 «Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий;
- Образовательными программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», утвержденными руководителем
образовательного учреждения и согласованными с УГИБДД МВД РХ;
- Учебными планами, утвержденным руководителем образовательного учреждения;
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденные руководителем образовательного учреждения;
- Правилами внутреннего распорядка для учащихся МБОУ «Таштыпская школа – интернат №1»;

- Правилами внутреннего трудового распорядка для работников МБОУ «Таштыпская школа – интернат №1»;
- Материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся образовательного учреждения;
- Методикой проведения квалификационных экзаменов на получение права управления транспортными средствами;
- Приказами о зачислении учащихся ;
- Приказами об отчислении учащихся из группы;
- Тематическими планами по предметам базового, специального и профессионального циклов;
- Положением об оказании платных образовательных услуг в МБОУ «Таштыпская школа – интернат №1» .
2.5. Информационное и материально-техническое оснащение образовательного учреждения
2.5.1.
1.

2.

3.

4.

Информационное
и материально-техническое оснащение

Наименование

Количество/наличие

Наличие специализированных кабинетов, помещений для
реализации рабочих программ:

Учебный класс

1+ 1 кабинет информационных
технологий

Наличие условий для организации образовательного
процесса обучающихся в соответствии с приказом
Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013г. №
1408

Информационно-техническое оснащение, количество
компьютеров

Закрытая площадка
1
- в соответствии с Примерными программами профессиональной
подготовки водителей средств «В»
-обеспечивается Образовательными программами профессиональной
подготовки водителей средств «В»
количество компьютеров имеющих
лицензионное программное
обеспечение. Всего: в т.ч.
используемых в образовательном
процессе
Подключение к сети Интернет
Наличие сайта образовательного
учреждения в сети Интернет

-компьютеры - 14
-телевизор с DVD плеером -1
-проектор-1
-экран-1
-доска интерактивная-1
Имеется
http://www.nashatoshi.ru

2.5.2. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных
кабинетов:
Оперативное управление. Постановление Главы муниципального образования Таштыпский район
от 02.06.2009 «О передачи имущества в оперативное управление»
Количество оборудованных учебных кабинетов: 2 учебных кабинета.
№
п/п

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности
находится оборудованный
учебный кабинет

Площадь
(кв.м)

Количество
посадочных
мест

Учебный класс № 33

РХ Таштыпский район, с. Таштып,
ул. Луначарского, д. 16

59,6

30

Кабинет информационных
технологий №17

РХ Таштыпский район, с. Таштып,
ул. Луначарского, д. 16

65,9

13

Наименование кабинетов

1
2

Расчет количества групп в год в МБОУ «Таштыпская школа – интернат №1»
Количество учебных кабинетов, соответствующих установленным требованиям:
Категория «В» __2 кабинета;
Данное количество оборудованных учебных кабинетов позволяет подготовить 2 учебных группы
в год. Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек.

2.5.3. Наличие учебного оборудования
Сведения о материально-техническом оснащении классов
Класс № 33
Перечень предметов:
Основы законодательства в сфере дорожного движения. Основы управления
транспортными средствами. Организация и выполнение грузовых и пассажирских
перевозок автомобильным транспортом
№п/п

1
2
3
4
5

Наименование

6

Дорожные знаки
Опознавательные и регистрационные знаки
Средства регулирования дорожного движения
Сигналы регулировщика
Применение аварийной сигнализации и знака аварийной
остановки
Начало движения, маневрирование. Способы разворота

7
8
9
10

Остановка и стоянка
Проезд пешеходных переходов
Движение в жилых зонах.
Перевозка пассажиров.

Стенд,
плакат

Электронный
носитель

стенд

CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD

11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8

Ответственность за правонарушения в области дорожного
движения
Страхование автогражданской ответственности
Последовательность действий при ДТП
Виды и причины ДТП
Типичные опасные ситуации
Сложные метеоусловия
Движение в тёмное время суток
Типичные ошибки пешеходов
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД
Безопасность пешеходов и велосипедистов
Влияние дорожных условий на безопасность движения

CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD

9
10
11
12
13
14
15
16

Действия водителя в нештатных ситуациях
CD
Способы торможения. Тормозной и остановочный путь
CD
Дорожная разметка
пл.1
CD
Знаки дорожного движения
пл.7
CD
Сигналы светофоров
пл.2
CD
Движение по железнодорожным переездам
пл.2
CD
Движение по дорогам с переменным рельефом местности
пл.1
CD
Дистанция и интервал между транспортными средствами
пл.1
CD
при движении
17
Остановочный путь транспортного средства и
пл1
CD
физиологические возможности водителя
18
Зрительные возможности водителя, скорость движения и
пл.1
CD
производительность автомобиля
19
Дорожная разметка
пл.1
CD
20
Нормативные правовые акты, определяющие порядок
Дидакт
перевозки грузов автомобильным транспортом
материалы
21
Нормативные правовые акты обеспечения пассажирских
Дидакт
перевозок автомобильным транспортом
материалы
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категрии «В» как
объектов управления
№п/п
Наименование
Стенд,
CD
плакат
1
Сцепление автомобиля ВАЗ-2107
пл.1
CD
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Воздушный фильтр и глушитель
Система зажигания
Рулевое управление
Элементы системы электрооборудования
Схема электрооборудования ВАЗ-2107
Освещение и сигнализация
Общий вид автомобиля ВАЗ-2107
Компоновка автомобиля ВАЗ-2107
Органы управления и панель приборов ВАЗ-2107
Общий вид автомобиля ВАЗ-2107
ВАЗ-2107 ()восьмая модель
ГАЗ-24 (Волга)
Автотренажёр ТМ-5
КМШ
Порядок работы двигателя и фазы газораспределения

пл.2
пл.3
пл.1
пл.2
пл.2
пл.1
пл.1
пл.1
пл.1
пл.1
стенд1
стенд1

CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD

стенд
пл.1

CD

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Системы питания карбюраторного и инжекторного двигателей.
Схема трансмиссии заднеприводного и переднеприводного
автомобилей
Задний мост ВАЗ-2107
Привод передних колес ВАЗ-2108
Гидровакуумный усилитель тормозов
Карданная и главная передачи
Коробка передач
Действие гидропривода тормозов
Схема смазки автомобиля
Сцепление
Привод выключения сцепления ГАЗ-24 (Волга)
Коробка передач ГАЗ-24 (Волга)
Схема работы коробки передач
Система питания двигателя
Система охлаждения
Работа карбюратора
Система смазки двигателя
Система охлаждения двигателя
Пусковой подогреватель
Карбюратор К-126 Б
Карбюраторы
Система карбюратора
Система смазки и вентиляции картера двигателя
Смазочная система
Двигатель (продольный разрез)
Двигатель
Подвеска легкового автомобиля
Передняя подвеска ВАЗ-2107
Задняя подвеска ВАЗ-2107
Рулевое управление ВАЗ-2108
Передняя подвеска ВАЗ-2108
Рулевое управление ВАЗ-2108
Рулевое управление
Тормозная система
Насос гидроусилителя
Задний мост ВАЗ-2107
Схема работы тормозов
Передняя подвеска
Приборы тормозной системы
Задняя подвеска независимая
Тормоза дисковые
Система тормозов
Тормозная система легкового автомобиля
Колесный барабанный тормоз с камерой одноконтурного
пневмопривода
Агрегаты тормозной системы
Тормозные механизмы
Схема работы тормозов
Гидравлический тормоз автомобиля
Устройство узла сцепки и тягово –сцепного устройства
Электрооборудование прицепа

Пл.1
пл.1

CD
CD

пл.1
пл.2
пл.1
пл.2
пл.2
пл.1
пл.1
пл.2
пл.1
пл.1
пл.1
пл.3
пл.1
пл.1.
пл.2
пл.1
пл.1
пл.2
пл.1
пл.1
пл.1
пл.1
пл.1
пл.1
пл.1
пл.2
пл.2
пл.1
пл.2
пл.2
пл.2
пл.1
пл.1
пл.1
пл.1
пл.1
пл.1
пл.1
пл.1
пл.2
пл.1
пл.1

CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD

пл.1
пл.1
пл.1
пл.1
пл 1

CD
CD
CD
CD
CD
CD

67
68

Общее устройство прицепов их классификация
Ежедневное техническое обслуживание автомобиля

пл 1

Первая помощь. Психофизические основы деятельности водителя.
Оборудованиие и технические средства обучения
№п/п
Наименование
Плакат
1
Способы транспортировки пострадавших при ДТП
пл 1
2
Оказание медицинской помощи при кровотечениях
пл 1
3
Оказание медицинской помощи при переломе костей,
пл 1
иммобилизация
4
Оказание медицинской помощи при обморожениях
пл 1
5
Оказание медицинской помощи при ожогах.
пл 1
6
Способы повязок на голову и грудь
пл 1
7
Способы повязок на живот и верхние конечности
пл 1
8
Реанимация пострадавшего при ДТП
пл 1
9
Мультимедийная энциклопедия по оказанию первой
медицинской помощи пострадавшим при ПДД
10
Учебные фильмы по оказанию первой помощи
пострадавшим
11
Аптечка первой помощи - автомобильная
8штук
12
Перевязочные средства
1 к-т
13
Средства для временной остановки кровотечения (жгуты)
1 к-т
14
Средства иммобилизации для верхних, нижних
1к-т
конечностей, шейного отдела позвоночника
15
Конфликтные ситуации в дорожном движении
16
Психофизические особенности деятельности водителя.
Учебная мебель
Компьютер в сборе
1к-т
Программа «Комфорт»
1к-т

CD
CD

CD
CD

CD
CD
30 мест

Для проведения учебных занятий, контроля знаний , промежуточной аттестации используется
кабинет информатики №17. Количество рабочих мест с выходом в Интернет -13.

2.5.3. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных транспортных средств
Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства

Номер по порядку
2

1
LADA - 210740

ВАЗ - 21063

легковой

легковой

прицеп
Прицеп к легковому автомобилю

В

В

2011

1988

2011

О183 ЕР 19

Е 993 УУ 19

СТС 19 ХО 711397

СТС 19 НК 628013

СТС 19 YК 710137

Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством

МБОУ «Таштыпская школа – интернат №1»

МБОУ «ТСШ №2»

Карпов Александр
Максимович

Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных положений 1

исправна

исправна

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства

имеется

имеется

механика

механика

Дополнительные педали в соответствии с п. 5
Основных положений

имеются

имеются

Зеркала заднего вида для обучающего вождению.( п.
5 Основных положений )

имеется

имеется

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

имеется

имеется

Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в регистрационном документе

имеется

имеется

ЕЕЕ № 071143309от 16.10.2015; с 16.10.201515.10.2016; Росгосстрах

ЕЕЕ № 0371976080 от 27.01.2016;
с 27.01.2016- 6.01.2017; ВСК

Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая)

Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок
действия, страховая организация)
Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)
Соответствует установленным требованиям
Оснащение тахографами

В

3

С 16.10.2015 -15.10.2016

АВ8770

исправен
имеется
отсутствует
отсутствует
отсутствует
имеется
отсутствует

отсутствует

С 27.01.2016 -26.01.2017

соответствует

соответствует

нет

нет

соответствует
нет

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
Категория «В» механических __2__, прицепов _1.
Расчёт предварительной численности обучающихся:
Количество обучающихся в год по категории «В» за 36 недель (9 месяцев в году) работы в две смены:
К =(14.4*24,5*9* )/56; К=56 человек

2.5.4 Сведения о закрытой площадке
Общие данные
Закрытая площадка расположена на земельном участке, принадлежащем учреждению на правах
постоянного (бессрочного) пользования по адресу: Республика Хакасия, Таштыпский район, с.
Таштып, ул. Луначарского, д16.
Обследование закрытой площадки для первоначального обучения вождению транспортных средств,
используемой для выполнения учебных (контрольных ) заданий, предусмотренных примерной
программой, выполнено сотрудниками ООО»СДЛ» в соответствии с требованиями Приказа
Минобрнауки России №1408 от 26.12.2013 «Об утверждении программы профессионального
обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий» (технический
отчёт от10 апреля 2015года).

Результаты обследования
В результате обследования установлено: покрытие – (в местах выполнения упражнений и подъездах
к ним) асфальтобетонное, наклонный участок на подъёме эстакада- железобетонные плиты;
ограждение периметра имеется; размер (общая площадь) – 0,46 га;
продольный уклон наклонного участка (эстакада) для легковых автомобилей -11,2 %;
коэффициент сцепления колёс транспортного средства с покрытием участков, используемых для
выполнения учебных (контрольных) заданий от 0,42 до 0,44;
границы выполнения заданий – обозначены дорожно-разметочной краской и стержневыми вехами;
водоотвод участков, используемых для выполнения учебных (контрольных) заданий (поперечные
уклоны) – обеспечен. Фактические значения от 22 до 26%;
продольный уклон закрытой площадки –от 14,4 до 14,6 %.

2.5.5. Оснащенность образовательного процесса учебно-наглядными средствами, учебным
оборудованием для выполнения практических видов занятий, работ в соответствии с рабочими
программами учебных предметов учебных планов образовательного учреждения -100 %.
Оборудование учебных аудиторий МБОУ «Таштыпская школа – интернат №1» соответствует
перечню учебных материалов для подготовки водителей транспортных средств категории «В», на 100
%, что позволяет выполнять практические виды занятий и работ в соответствии с рабочими
программами учебных предметов, составленных на основании примерных программы, утверждённых
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013г. № 1408 «Об
утверждении примерных программ профессионального, обучения водителей транспортных средств
соответствующих категорий и подкатегорий».
ТСО методической базы: компьютеры с лицензионным программным обеспечением,
мультимедийный проектор, экран, доска интерактивная, телевизор, DVD. Методическая литература
имеется в достаточном количестве. Дидактический, демонстрационный, раздаточный материал
имеется в полном объёме.
Оформление: Рациональное оформление интерьера кабинетов.
Санитарно-гигиенический режим соблюдается.
2 .5.7. 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. Проводится ежедневный контрольный осмотр учебных автотранспортных
средств с отметкой лица, ответственного за выпуск автотранспорта в линию, проводится плановые

технические осмотры в соответствии с графиком ТО, техническое обслуживание и ремонт учебных
автомобилей производится.
2.5.8. Медицинское обеспечение:
Обязательные предрейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств проводятся в
соответствии со ст. 20, 23 Федерального закона от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения», приказом Минздрава России от 14.07.2003г № 308, приказа Минтранса РФ от 09.03.1995г.
№ 27.
Прохождение обязательных, предрейсовых медицинских осмотров мастеров производственного
обучения образовательного учреждения организовано в ГБУЗ РХ «Таштыпская ЦРБ» договор от
12.01.2015г № 12
Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Учебный план составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 декабря 1995 г.
N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26.12.2013г. № 1408 «Об утверждении примерных программ
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и
подкатегорий».
Общий срок аудиторной подготовки составляет:
- категория «В» - 134 часа;
Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени в объеме:
- категория «В» - 56 часов на каждого обучающегося (с механической трансмиссией);
- Квалификационный экзамен в образовательном учреждении проводится в три этапа. Первый
этап проводится путем проведения теоретического экзамена. Второй этап экзамена проводится на
закрытой площадке (автодроме), третий этап - на контрольном маршруте в условиях реального
дорожного движения.
Выпускникам, успешно завершившим профессиональное образование, выдается свидетельство об
окончании
3.1 Требование к результатам освоения программ профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В»
В результате освоения Программы обучающиеся должны знать:
Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения;
правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств;
основы безопасного управления транспортными средствами;
цели и задачи управления системами «водитель - автомобиль - дорога» и «водитель -автомобиль»;
особенности наблюдения за дорожной обстановкой;
способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала;
порядок вызова аварийных и спасательных служб;
основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения:
пешеходов, велосипедистов;
основы обеспечения детской пассажирской безопасности;
проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения водителями транспортных
средств и их последствиями;
правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой помощи;
современные рекомендации по оказанию первой помощи;
методики и последовательность действий по оказанию первой помощи;
состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее компонентов.
Обучающиеся должны уметь:

безопасно и эффективно управлять транспортным средством (составом транспортных средств) в
различных условиях движения;
соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспортным средством (составом
транспортных средств);
управлять своим эмоциональным состоянием;
конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие в дорожном движении;
выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства (состава транспортных
средств);
устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства (состава
транспортных средств);
обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо прием, размещение и
перевозку грузов;
выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях движения;
информировать других участников движения о намерении изменить скорость и траекторию движения
транспортного средства, подавать предупредительные сигналы рукой;
использовать зеркала заднего вида при маневрировании;
прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных ситуаций в
процессе управления транспортным средством (составом транспортных средств);
своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в сложных и опасных
дорожных ситуациях;
выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном
происшествии;
совершенствовать свои навыки управления транспортным средством (составом транспортных
средств).

3.2 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2015 год.
Кол-во
обучающихся

отчислено
Допущено
к квал.
экзамену

Сдали квалификационный экзамен

Не сдали
квалификац.
экзамен

Из них с оценками
всего

42

-

В т.ч.
по
неусп.
-

Сдали экзамен
в ГИБДД с
первого раза
15 человек

всего

42/ 100%

42/100%

отлично

хорошо

удовл.

15

17

10

-

35,7%

Раздел 4. Финансово-хозяйственная деятельность МБОУ «Таштыпская школа – интернат №1»
Источниками формирования финансовых ресурсов являются субсидии на выполнение
муниципального задания, субсидии на иные цели, денежные средства, поступающие от
оказания платных образовательных услуг.
Раздел 5. Нормативная база образовательного учреждения.
5.1. Наличие нормативных документов и локальных актов в МБОУ «Таштыпская школа интернат№1»
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации";
- Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г. (с изменениями на 2
ноября 2013 года, редакция, действующая с 5 ноября 2013 года);
- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 « Об утверждении правил оказания
платных образовательных услуг;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013г. № 1408 «Об
утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств
соответствующих категорий и подкатегорий»;
- Образовательными программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «В», утвержденными руководителем образовательного учреждения и согласованными с
УГИБДД МВД РХ;
Методика проведения квалификационных экзаменов на получение права на управление
транспортными средствами от 09.06.2009 г.;
Приказ МВД РФ от 13 мая 2009 г. N 365 о введении в действие водительского удостоверения;
- Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 Об утверждении правил размещения
на официальном сайте образовательной организации в информационно - телекоммуникационной
сети Интернет и обновление информации об образовательной организации»;
- Постановление Правительства РФ 18.08.2013 № 706 Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг»;
Устав МБОУ «Таштыпская школа – интернат №1»;
- Учебный план;
- Правила внутреннего распорядка для учащихся МБОУ «Таштыпская школа – интернат №1»;
- Правила внутреннего трудового распорядка для работников МБОУ «Таштыпская школа –
интернат №1»;
-Положение об оказании платных образовательных услуг в МБОУ «Таштыпская школа – интернат
№1»;
- План проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся образовательного
учреждения;
- Должностные инструкции работников.
Раздел 6. Выводы и задачи по результатам самообследования
В ходе самообследования были рассмотрены состояние и результаты педагогической и
управленческой деятельности образовательного учреждения, методическое обеспечение и
материально-техническое оснащение педагогического процесса, качество образовательной
деятельности и ведение финансово-хозяйственной деятельности.
В образовательном учреждении имеются основные нормативно-организационные документы,
локальные акты, на основании которых ведётся образовательный процесс.
Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, образовательной
программой, тематическими планами по предметам, календарным учебным графиком,
методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, расписанием занятий в
группах, графиками вождений, материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации.
В своей работе школа использует примерные программы профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «В», утверждённые Приказом Министерства образования

и науки РФ 26.12.2013г. № 1408, на основании которых составлены образовательные программы
подготовки водителей категории «В».
Программы по предметам обеспечены учебно-методическим материалом, учебными
территориями (учебные классы, закрытая площадка, маршруты), что позволяет реализовать их в
полном объёме. Учебные предметы ведут специалисты соответствующей квалификации и
соответствующего уровня образования. Уровень подготовки и качества знаний обучающихся
свидетельствует в целом о стабильной положительной динамике обучения в школе по предмету
автодело.
Процедура проведения итоговой и промежуточной аттестации проводится на основании
методических документов образовательного учреждения. Оценки итоговой аттестации фиксируются
в экзаменационных протоколах. В школе осуществляется анализ результатов сдачи экзаменов в
ГИБДД, что позволяет контролировать уровень усвоения учебных предметов, выработать конкретные
рекомендации по совершенствованию работы преподавателей теоретического цикла и инструкторов
по практическому обучению вождению.
Финансово-хозяйственная деятельность в школе осуществляется в соответствии с
требованиями действующего законодательства. Уставом и утвержденным финансовым планом на год.
По результатам самообследования МБОУ «Таштыпская школа – интернат №1» поставила
перед собой следующие задачи с целью повышения качества образовательных услуг:
- Усовершенствование материально-технического оборудования.
- Внедрение инновационных методик обучения к специфике профессиональной деятельности
и подготовка рекомендаций по их практическому применению.
- Обеспечение качества и доступности образовательных услуг путём повышения
эффективности системы обучения и управления.
- Улучшение педагогического мастерства.

