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Раздел 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1  Полное    и    сокращенное наименование образовательного учреждения в 

соответствии с уставом: 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»         

ГПОУ«Забайкальский государственный колледж» 

 

1.2 Место нахождения: 

Юридический адрес: 672023 г.Чита, ул. Юбилейная 1 

Фактический адрес: 672023 г.Чита, ул. Юбилейная 1 

 

1.3 Телефоны:   39-26-60. 

электронная почта: chgppk@mail.ru 

адрес сайта в сети Интернет: zabgoscoll.ru 

 

1.4 Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(ОГРН) 1027501149081 

Данные свидетельства  о государственной регистрации юридического  лица  

(ЕГРЮЛ) ЮЭ9965-19-118435064 27.11.2019г. Межрайонная инспекция       

Федеральной налоговой службы №2 по г.Чите 

(серия, номер, дата внесения записи о создании юридического лица, наименование регистрирующего органа) 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7537000777  

 

1.5 Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 753701001      

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по г.Чита   

(КПП, дата постановки на учет в налоговом opганe, наименование налогового органа, серия, номер 

свидетельства) 
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1.6 Данные лицензии на осуществление образовательной

Деятельности (при наличии) 75Л02 № 0000185 № 342 09.10.2015г. 

Министерство образования, науки  и молодежной политики Забайкальского 

края Лицензия предоставлена на срок бессрочно 

 

№ 
n/п 

Программы профессиональной  подготовки 

код 
наименование 

профессии 

диапазон 
тарифных 
разрядов 
(классов, 

групп) 

для лиц, ранее не имевших профессии 

минимальный срок 
обучения в месяцах 

присваиваемый  
квалификационный 

разряд 

1 11442 
водитель 

автомобиля 
4-8 

3 месяца категория «В» 

3 месяца категория «С» 

2месяца категория «СЕ» 

2месяца категория «Д» 
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Раздел 2 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 
 

2.1 Календарно годовой учебный график на 2019-2020 гг. 
 

№ 
rpyппы 

Категория Преподаватель 
Расписание 

занятий 
Теоретические

занятия 
Практические 

занятия 

Итоговый 
квалификационный 

экзамен 

 В Ионов В.Н 
с 15:00 до 18:00

пн, ср, пт. 
 

Индивидуальн
ый график 

  

 С Титов Б.А 
с 15:00 до 18:00

пн, ср, пт. 
 

Индивидуальн
ый график 

 

 СЕ Титов Б.А 
с 15:00 до 18:00

вт, сб 
 

Индивидуальн
ый график 

 

 
с «В» на 

«С» 
Ионов В.Н 

с 15:00 до 18:00
вт, чт, сб 

 
Индивидуальн

ый график 
 

 
с «С» на 

«В» 
Титов Б.А 

с 15:00 до 18:00
вт, чт, сб 

 
Индивидуальн

ый график 
 

 
с «С» на 

«Д» 
Ионов В.Н 

12:00 до 15:00
пт, сб 

 
Индивидуальн

ый график 
 

 
Теоретические занятия проводятся по будним дням, с 1 по 15 занятие – 3 раза в 

неделю с 16 по 36 занятие – 2 раза в неделю по календарному учебному графику 
группы. Практические занятия по вождению – индивидуальный график. 

 
2.2 Режим занятий обучающихся образовательного учреждения 

 Профессиональная подготовка 
 По уставу/локальному акту фактически 

Продолжительность учебной 
недели 

5 дней 5 дней 

Продолжительность урока:  
- теоретического  
- практического занятия 
- практического (обучение 
вождению) 

 
45 минут 
90 минут 
60 минут 

 
45 минут 
90 минут 
60 минут 

Продолжительность 
перерывов 

5-10 минут 
п/з без перерывов 

5-10 минут 
п/з без перерывов 

Сменность занятий (вечерняя, 
дневная форма обучения) 

1 смена 1 смена 

1 смена: -начало 
15:00 

 
15:00 

 
- окончание 19:00 19:10 
Периодичность проведения 
аттестации обучающихся: 
промежуточная 
итоговая 

 
 

по окончании изучения тем 
1 раз по окончанию обучения 

 
 

по окончании изучения тем 
1 раз по окончанию обучения 
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2.3 Кадровое обеспечение 
2.3.1Сведения о педагогических работниках на текущий учебный год 

 

Инструкторский состав 

ФИО 
№ водительского 

удостоверения 

№ удостоверения 
мастера п/о по 

вождению 

Водительский 
стаж (мастер 

п/о по 
вождению) 

Ионов Владимир 
Николаевич 

9910 120202 752403544805 53 года  
(42 года) 

Митрофанов 
Вячеслав Георгиевич 

7513 182116 752403544825 12 лет 
(3 года) 

Кириллов Алексей 
Семенович 

7521 639974 752403544845 10 лет 
(3 года) 

Любимов Владимир 
Юрьевич 

7529 683708 752403544802 39 лет  
(5 лет) 

Казанцев Александр 
Юрьевич  

7513 184020 752403544803 24 года 
(13 лет) 

 

Преподавательский состав 

ФИО 
№ 

удостоверения 
Образования 

Стаж 
преподавателя

Игуменова Елена 
Михайловна 

752403544897 высшее 
16 лет 11 мес. 

Титов Борис 
Александрович 

752403544809 высшее 
41 год 4 мес. 

Лелекова Галина 
Руфовна 

752403544898 высшее 
7 лет 3 мес. 

Ионов Владимир 
Николаевич 

752403544807 высшее 
42 года 4 мес. 

 

2.3.2 Укомплектованность штатов в текущем учебном году 
 
Укомплектованность  кадрами Укомплектованность 

комплект кадрами 
Перечень предметов, по 
которым не ведется 
преподавание 
(указать причину) 

теоретический цикл 
профессиональной  подготовки 

полная нет 

обучение вождению- практи ческий 
цикл професснональной  подготовки

полная нет 
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2.3.3 Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 
 
 Количество руководящих и 

педагогических работников, 
прошедших повышение 

квалификации за последние 3 года в 
объеме не менее 72 часов по 

профилю осуществляемой ими 
образовательной деятельности

% от общего числа 
руководящих 

и педагогических работников

ГОДЫ 2019
Педагогические работники 4 100 % 

Мастера производственного 
обучения 5 100 % 

 
2.4 Организация методической работы в образовательном 

учреждении (локальные акты, регламентирующие методическую
 работу в образовательном учреждении) 

Методическая работа в автошколе реrламентируется следующими локальными 

актами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. N 1408 

- Приказ МВД России от 04.02.2019 N 49 "Об утверждении Порядка 

согласования основных программ профессионального обучения водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.03.2019 N 54169) 

- Приказ МВД России от 04.02.2019 N 50 "Об утверждении Порядка выдачи 

заключений о соответствии установленным требованиям учебно-материальной 

базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

реализующих основные программы профессионального обучения водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, и 

соискателей лицензий на осуществление образовательной деятельности по 

указанным программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.03.2019 N 

54160) 

- Приказ МВД России от 31.01.2017 N 32 "Об утверждении Порядка определения 
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соответствия условий для проведения теоретического экзамена и (или) экзамена 

по первоначальным навыкам управления транспортным средством, имеющихся у 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, установленным 

требованиям" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2017 N 46715) 

- Приказ МВД России от 31.01.2017 N 33 "Об утверждении Порядка 

взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность и реализующими основные программы профессионального 

обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и 

подкатегорий, и направления экзаменатора" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 17.05.2017 N 46742) 

- Правилами внутреннего распорядка слушателей автошколы 

- Положение об автошколе «Забайкальский государственный колледж» 

- Положение «О приеме, обучении, выпуске и отчислении обучающихся в 

автошколе» 

- Положением  «О промежуточной  аттестации» 

- Положение «Об итоговой аттестационной комиссии в автошколе 

«Забайкальский государственный колледж» 

-  Приказами  о зачислении  граждан в списки автошколы  для подготовки 

водителей транспортных средств категорий 

- Приказами об отчислении граждан из группы 

- Тематическими  планами  по предметам  теоретического  и практического 

циклов 

- Рабочими программами по предметам 

- Учебным планом Автошколы 

- Положением «Об оказании платных образовательных услуг» 
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2.5 Информационное и материально-техническое оснащение 
образовательного учреждения 

 

1 

Наличие специализированных кабинетов, 
помещений для реализации рабочих программ: 

Количество/наличие 

учебная аудитория 6 
закрытая площадка (автодром) 1 

2 

Наличие условий для организации 
образовате;ьного процесса обучающихся в 
соответствии приказом Министерства 
образования и науки РФ от 26.12.2013r. N1408

есть 

 

- учебных программ 

Примерная программа подготовки 
водителей транспортных  средств 
категории «В», «С», «СЕ»; 
Примерная  программа 
переподготовки  водителей 
транспортных средств с категории « 
В» на «С»; с «С» на 
«В»; с «С» на «д» 
Рабочая программа 
профессионального обучения 
водителей транспортных средств 
категории «В», «С», «СЕ»; Рабочая 
программа переподготовки  
водителей транспортных средств с 
категории « В» на «С»; с «С» на 
«В»; с «С» на «Д» 

3 

Информационо-техническое оснащение  
Количество компьютеров, имеющих 
лицензионное  программное обеспечение 
всего: 
В т.ч. используемых в образовательном 
процессе 

 
20 
 

10 

Подключение к сети Интернет есть 
Наличие сайта образовательного учреждения в 
сети Интернет 

zabgoscoll.ru 

 
4 

Обеспеченность  библиотечно- 
информационными  ресурсами:

 

- информационная и справочная литература есть 
- методическая литература есть 
- периодические издания (журналы) есть 
- электронные ресурсы есть 

 
2.5.1 Информационное оснащение 
1 Ресурсы интернет. 
2 Открытая для обучающихся сеть Wi-Fi. 
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2.5.2 Обеспечение образовательной деятельности автотранспортными 
средствами, оснащёнными в соответствии с требованиями п.21.5 ПДД: 

 

Сведение по транспорту 

Марка 
автомобиля 

Гос. номер Собственник Свидетельство 
регистрации 

ВАЗ-2106 Е 906 РО ГПОУ 
«Забайкальский 
гocyдарственный 
колледж»

7545 026137 

ЛАЗ-699 Р К 421 РК ГПОУ 
«Забайкальский 
гocyдарственный 
колледж» 

7545 026134 

ГКБ-817 АВ 0l6280 ГПОУ 
«Забайкальский 
гocyдарственный 
колледж»

7545 026153 

ВАЗ-2109 А328АВ ГПОУ 
«Забайкальский 
гocyдарственный 
колледж» 

7545 026138 

КАМАЗ- 
5320 

С153АС ГПОУ 
«Забайкальский 
гocyдарственный 
колледж» 

7545 026146 

ГАЗ САЗ 
3507 

А022ЕА75 ГПОУ 
«Забайкальский 
гocyдарственный 
колледж»

7545  026136 

ВАЗ-21074 В 064 РН ГПОУ 
«Забайкальский 
гocyдарственный 
колледж» 

7545 026152 

 

2.5.3 Оснащенность образовательного процесса учебно-наглядными средствами 

обучения в соответствии с рабочими программами учебных предметов учебного 

плана образовательного учреждения - есть. 
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Программами учебных предметов учебного плана образовательного 

учреждения - есть. 

ТСО методической базы: компьютеры, принтеры, видеопроектор, экран. 

Методическая литература имеется в достаточном количестве. 

Дидактический, демонстрационный, раздаточный материал имеется. 

Оформление: Рациональное оформление интерьера кабинетов. 

Санитарно-гигиенический режим  соблюдается. 

Планы: Оснастить автошколу дополнительным комплектом 

компьютерного  оборудования для проведения практических и теоретических 

занятий, автотренажёрами, установить соответствующее программное 

обеспечение. 

2.6 Медицинское обслуживание  
 

Наличие договора(ов) с медицинским учреждением об организации 

медицинского обслуживания: 

1 Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом от 

15.06.2014г. (пользование нежилого помещения, а именно медицинский 

кабинет). 

2 Лицензия   №   ЛО-75-01-000855    от   8.07.2014   г.   на   осуществление 

медицинской деятельности. 
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Раздел 3 СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 Образовательные программы 

Основные: 
 

№ 
n/n 

Программы профессиональной подготовки 

код 
наименование 

профессии 

диапазон 
тарифных 
разрядов 
(классов, 

групп)

для лиц, ранее не имевших профессии

минимальный срок 
обучения в месяцах 

присваиваемый 
квалификационный  разряд

1 l1442 
водитель 

автомобиля 
4-8 

3 месяца категория «В»
3 месяuа категория «С» 
2 месяца категория «СЕ»
2 месяца категория «Д» 

 
 

3.2 Учебный план 
 

Учебный план разработан на основе следующих документов: 

- Федеральный  закон  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  "Об образовании  в  

Российской Федерации" 

- Учебный план регламентирует урочную деятельность автошколы и 

является нормативной  основой для составления расписания учебных занятий. 

В соответствии приказом Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 

г. N 1408 в Автошколе разработана и находится на согласовании в МЭО ГИБДД  

УМВД по Забайкальскому краю новая образовательная программа 

«Профессионального обучения водителей транспортных средств категории «В», 

«С», «СЕ». 
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3.4 Тематический план рабочей программы подготовки водителей транспортных 
средств категории «В» 

 
 

Учебные предметы 
Количество часов 

 
Всего

В том числе 
Теоретиче

ские занятия 
Практиче

ские 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)  

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 4 2 2 
Итого 190/188 100 90/88 

 
 

3.4.1 Требования к результатам освоения рабочей программы 

Кандидат в водители  транспортного средства категории «В» должен 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); 
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- 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). 

Кандидат в водители транспортного средства категории «В» должен 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 и порядок осмотра 

дорожной  ситуации; 

- способы контроля  безопасной дистанции и бокового интервала; 
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- порядок вызова аварийных и спасательных служб; 

- основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного 

движения: пешеходов, велосипедистов; 

- основы обеспечения детской пассажирской безопасности; 

- проблемы, связанные с сознательным 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. 

 

 



22
 

Раздел 4 ВЫВОДЫ И ЗАДАЧИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 
В ходе самообследования автошколы были проанализированы состояние 

и результаты педагогической и управленческой деятельности преподавателей, 

мастеров производственного обучения и руководителей образовательного 

учреждения, методическое обеспечение и материально-техническое оснащение 

педагогического процесса, качество образовательной деятельности и ведение 

финансово-хозяйствен ной деятельности. 

В школе имеются основные нормативно-организационные документы, на 

основании которых ведётся образовательный процесс в автошколе.  По 

локальным актам, регламентирующим уставную деятельность автошколы, 

деятельность коллектива, образовательного процесса, ведётся системная 

работа. 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, 

тематическими планами по предметам, расписанием занятий в группах и 

графиками вождения. В своей работе автошкола использует примерную 

государственную образовательную программу, утверждённую Приказом 

Министерства образования и науки РФ, на основании которой  составлена 

рабочая программа обучения водителей категории «В», «С», «СЕ», и 

переподготовка программ категорий с «В» на «С», с «С» на «В», с «С» на «Д». 

Программы по предметам обеспечены учебно-методическим материалом, 

учебными территориями (закрытой площадкой, 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 по предметам. 

Процедура проведения промежуточной аттестации и итогового 

квалификационного экзамена проводится на основании инструктивно- 

методических документов образовательного учреждения. Оценки итоговой 

аттестации    фиксируются    в    экзаменационных    протоколах.    В    
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автошколе 

осуществляется  отслеживание  результата  сдачи экзаменов  в МЭО ГИБДД 

УМВД по Забайкальскому краю с первого раза. Данный анализ позволяет 

контролировать уровень усвоения учебных предметов,  выработать  конкретные  

рекомендации  по  совершенствованию работы преподавателей теоретического 

цикла и мастеров производственного обучения. 

По результатам самообследования Автошкола поставила перед собой 

следующие задачи: 

с целью повышения качества образовательных услуг: 

- совершенствование  материально-технического  оснащения, внедрение 

инновационных методик обучения к спецйфике профессиональной 

деятельности и подготовка рекомендаций  по  их практическому  применению; 

- обеспечение качества и  доступности образовательных услуг путём 

повышения эффективности  системы управления; 

- реализовать комплекс мероприятий по повышению культурного уровня 

поведения участников дорожного движения и по пропаганде безопасности 

дорожного движения; 

- совершенствование педагогического мастерства. 
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