
 

 

 

Отчет о результатах самообследования  

учебно-материальной базы  МБОУ СОШ №3 для реализации 

программы по подготовке водителей автотранспортных средств 

категории «В» 
1.Сведения об образовательном учреждении 

 

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование: Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 

(МБОУ СОШ №3) 

Организационно-правовая форма:  бюджетное учреждение 

Место нахождения:  347210 Ростовская область, город Морозовск,   ул. Ленина, 296 

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности:  347210 

Ростовская область, город Морозовск, улица Ленина, 296; Ростовская область, город 

Морозовск, улица Ворошилова 13 б 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 

1026101284857   

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом 

лице в Единый государственный реестр юридических лиц:   основной государственный 

регистрационный номер 1026101284857 от 28 ноября 2002 г.  серия 61 № 002616331, 

выданный Межрайонной инспекцией МНС № 5 по Ростовской области, г. Морозовск, ул. 

Димитрова, 6; основной государственный регистрационный номер 1026101284857 от 14 

февраля 2013 г. серия 61 № 007508255 выданный Межрайонной инспекцией ФНС № 22 по 

Ростовской области, г. Морозовск, ул. Димитрова, 6;  ЕГРЮЛ за ОГРН 1026101284857 от 

16 ноября 2015 года, выданный Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 22 по Ростовской области, г. Белая Калитва, ул. Ветеранов, 6. 

Идентификационный номер налогоплательщика: 6121004843   

Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе: КПП 

612101001, 1 июня 1998 г., свидетельство серия 61 № 007311263 Межрайонной 

инспекцией налоговой службы №22 по Ростовской области территориальный участок 

6121 по Морозовскому району, 6121.  

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности: серия 61Л01 № 

0000982, рег. № 3728, выданная Региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области, от 25 ноября 2013  года, бессрочно 
 

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

оборудованных учебных транспортных средств 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3  

Марка, модель 
ВАЗ 211440 ВАЗ 21074 КМЗ 8284/KMZ 

8284 
 

Тип транспортного средства Легковой Легковой седан Прицеп  

Категория транспортного средства В В В  

Год выпуска 2006 2001 2002  

Государственный регистрационный  знак М623КЕ161 М955КУ61 РМ6364 61/RUS  

Регистрационные  документы  
 61ХТ 380209 от 

05.05.2012 г. 
61ОС243866 от 

18.10.2017 г. 

61 СС 739497  

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

Собственность Собственность Аренда  



 

 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений 
1
  

Соответствует Соответствует Соответствует  

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  
имеется имеется отсутствует  

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
Механическая Механическая --  

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  
Имеются Имеются --  

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

Имеются Имеются --  

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 -- 

 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая организация) 

ЕЕЕ№ 

1013960544 

от 22.09.2017 г. 

 

ЕЕЕ№1013976348 

от 10.10.2017 г. 

 
--  

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 
22.09.2017 г. на  

1 год 

10.10.2017 г. на  

1 год 
--  

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
Соответствует Соответствует Соответствует  

Оснащение тахографами (для ТС категории 

«D», подкатегории «D1»)
2
 

- - --  

Вывод: Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 

требованиям. 

3.Сведения о мастерах производственного обучения 

Ф. И. О. 

Серия, № водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 

категории, 

подкатегории 

ТС 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате 

или иное) 

Солоян Бабик Людвикович 

 

61 14 989119 от 

21.03.2014г. 

В, С, D Состоит в штате 

Гладченко Александр 

Владимирович 

61 ОР  597441 от 

23.10.2009г. 

 В,С Состоит в штате 

4.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 

Удостоверение о по-

вышении квалификации 

(не реже чем один раз в 
три года)4 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 

законодательством 
(состоит в штате или 

иное) 

                                                 
1 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). 
2
 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»     



 

 

профессиональное образование 
по направлению деятельности3 

 Гладченко 

Александр 

Владимирович 

- «Основы 

законодательства 

в сфере 

дорожного 

движения», 

- «Устройство и 

техническое 

обслуживание 

ТС категории 

«В» как объектов 

управления», 

- «Основы 

управления ТС 

категории «В», 

- «Организация и 

выполнение 

грузовых 

перевозок авто. 

транспортом», 

- «Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок авто. 

транспортом». 

 

 ФГОУ ВПО «Донской 

государственный аграрный 

университет», ВСГ № 

1390462 выдан 31.10.2007 г. 

 
Удостоверение 

серия ПР-1 №   

06975 от 26.01.2018 

г.  

Состоит в штате 

Приказ от 

30.08.2011 г. №66       

Волкова Светлана 

Анатольевна 

- «Первая 

помощь при 

дорожно-

траспортном 

происшествии» 

 

Новочеркасское 

медицинское училище, 

Диплом ВСВ № 1457942 

от 26.12.2006г.  

ГБОУДПОРО 

«Центр повышения 

квалификации 

специалистов со 

средним и 

фармацевтическим 

образованием», 

Сертификат 

0761140009187 от 

10.10.2014 г.  

Договор от 

21.12.2017 г. №3 

бм 

  

 Усагалиева 

(Абичева) Татьяна 

Рашидовна 

«Психофизиолог

ические основы 

деятельности 

водителя» 

 

 ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет» ВСВ № 

1457942 –психолог. 

 

  

 В штате Приказ 

от 30.09.2015 г. № 

154 

5.Сведения о закрытой площадке 

1) Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытых 

площадок или автодромов: Свидетельство о государственной регистрации права 61-АЗ 

725593 от 09.04.2013 г. 
 (реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

2) Размеры автодрома: 1957  кв.м. 
 (в соответствии с  правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования) 

3) Договор безвозмездного пользования земельным участком с МБОУ СОШ №6 от 

09.01.2018 г. (всего – 15 768 м.кв.; из них под автодром – 3 600 м.кв.). 

4) Наличие ровного и однородного асфальто- и цементобетонное покрытия, 

обеспечивающее круглогодичное функционирование  на участках закрытой площадки 

или автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначального обучения 

вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных 

(контрольных) заданий: имеется 

                                                                                                                                                             
 
 



 

 

5) Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их 

территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных 

транспортных средств, используемых в процессе обучения: имеется 

6) Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%: 

16%, 18%. 

7) Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 

обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, 

предусмотренных программой обучения: имеются. 

8) Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4: 0,6  

9) Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения 

соответствующих заданий: имеется. 

10) Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: имеется. 

11) Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100: соответствует.  

12) Наличие освещенности: имеется. 

13) Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): имеется. 

14) Наличие пешеходного перехода: имеется. 

6.Сведения об оборудованных учебных кабинетах 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных кабинетов: Свидетельство о регистрации права 61-АЗ 195036 от 

10.01.2013 г. бессрочно 
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Количество оборудованных учебных кабинетов: 1 

№ п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 

Площадь  (кв. м) 
Количество 

посадочных мест 

1. 347210, Ростовская область, город 

Морозовск, улица Ленина, 296 

63,5 25 

 

 Перечень учебного оборудования для реализации программы «Профессиональная 

подготовка водителей транспортных средств категории  «В»» 

 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество 

Оборудование и технические средства обучения 

Тренажер  

Аппаратно-программный комплекс тестирования и 

развития психофизиологических качеств водителя 

(АПК)  

Детское удерживающее устройство 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) 

Тягово-сцепное устройство 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

Мультимедийный проектор 

Экран (монитор, электронная доска) 

Магнитная доска со схемой населенного пункта 

Магнитно-маркерная доска 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения 

 

 

комплект 

комплект 

 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

 

комплект 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

1 



 

 

Дорожные знаки 

Дорожная разметка  

Опознавательные и регистрационные знаки 

Средства регулирования дорожного движения 

Сигналы регулировщика 

Применение аварийной сигнализации и знака 

аварийной остановки 

Начало движения, маневрирование. Способы 

разворота 

Расположение транспортных средств на проезжей 

части Скорость движения 

Обгон, опережение, встречный разъезд 

Остановка и стоянка  

Проезд перекрестков 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок 

маршрутных транспортных средств 

Движение через железнодорожные пути 

Движение по автомагистралям 

Движение в жилых зонах 

Перевозка пассажиров  

Перевозка грузов 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

Ответственность за правонарушения в области 

дорожного движения 

Страхование автогражданской ответственности 

Последовательность действий при ДТП 

 

Психофизиологические основы деятельности 

водителя 

Психофизиологические особенности деятельности 

водителя 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских 

препаратов 

Конфликтные ситуации в дорожном движении 

Факторы риска при вождении автомобиля 

 

Основы управления транспортными средствами  

Сложные дорожные условия 

Виды и причины ДТП 

Типичные опасные ситуации 

Сложные метеоусловия 

Движение в темное время суток 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя 

Способы торможения  

Тормозной и остановочный путь  

Действия водителя в критических ситуациях 

Силы, действующие на транспортное средство 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях 

Профессиональная надежность водителя 

Дистанция и боковой интервал. Организация 

комплект 

комплект 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

 

шт 

шт 

 

 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



 

 

наблюдения     в процессе управления транспортным 

средством 

Влияние дорожных условий на безопасность 

движения 

Безопасное прохождение поворотов 

Безопасность пассажиров транспортных средств 

Безопасность пешеходов и велосипедистов 

Типичные ошибки пешеходов 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД 

 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «В» как объектов 

управления 

Классификация автомобилей 

Общее устройство автомобиля 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности 

Общее устройство и принцип работы двигателя 

Горюче-смазочные материалы и специальные 

жидкости 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными 

приводами 

Общее устройство и принцип работы сцепления 

Общее устройство и принцип работы механической 

коробки переключения передач 

Общее устройство и принцип работы автоматической 

коробки переключения передач 

Передняя и задняя подвески 

Конструкции и маркировка автомобильных шин 

Общее устройство и принцип работы тормозных 

систем 

Общее устройство и принцип работы системы 

рулевого управления 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных 

батарей 

Общее устройство и принцип работы генератора 

Общее устройство и принцип работы стартера 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

Общее устройство и принцип работы, внешних 

световых приборов и звуковых сигналов 

Классификация прицепов 

Общее устройство прицепа  

Виды подвесок, применяемых на прицепах  

Электрооборудование прицепа 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства  

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание автомобиля и прицепа 

Основы пассажирских и грузовых перевозок  

автомобильным транспортом 

Законодательство, регламентирующее организацию 

пассажирских и грузовых перевозок автомобильным 

транспортом  

шт 

шт 

шт 

 

 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

 

 

 

шт 

 

 

шт 

 

 

 

 

шт 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 



 

 

Правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, противопожарной защиты на 

автомобильном транспорте  

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок 

перевозки грузов автомобильным транспортом 

 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 

 

Информационные материалы 

 

Информационный стенд  

Федеральный закон «О защите прав потребителей» 

Копия лицензии с соответствующим приложением 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В» 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В», согласованная 

с Госавтоинспекцией 

Учебный план 

Календарный учебный график (на каждую учебную 

группу) 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) 

График учебного вождения (на каждую учебную 

группу) 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Книга жалоб и предложений 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» 
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http://mor-

school-3.ucoz.ru 

   

Перечень материалов по предмету «Первая помощь» 
Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Количество  

Оборудование  

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, 

торс, конечности) с выносным электрическим 

контролером для отработки приемов сердечно-

легочной реанимации 

комплект 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, 

торс) без контролера для отработки приемов 

сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для 

отработки приемов удаления инородного тела из 

верхних дыхательных путей 

комплект 1 



 

 

Расходный материал для тренажеров (запасные 

лицевые маски, запасные «дыхательные пути», 

пленки с клапаном для проведения искусственной 

вентиляции легких) 

комплект 20 

Мотоциклетный шлем штук 1 

Расходные материалы  

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 

Табельные средства для оказания первой помощи: 

Устройства для проведения искусственной 

вентиляции легких: лицевые маски с клапаном 

различных моделей. 

Средства для временной остановки кровотечения – 

жгуты. 

Средства иммобилизации для верхних, нижних 

конечностей, шейного отдела позвоночника (шины). 

Перевязочные средства (бинты, салфетки, 

лейкопластырь) 

комплект 

рекомендуем

ый 

1 

Подручные материалы, имитирующие носилочные 

средства, средства для остановки кровотечения, 

перевязочные средства, иммобилизирующие средства 

комплект 1 

Учебно-наглядные пособия  

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях для водителей 

комплект 18 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях 

комплект 1 

Наглядные пособия: способы остановки 

кровотечения, сердечно-легочная реанимация, 

транспортные положения, первая помощь при 

скелетной травме, ранениях и термической травме  

комплект 1 

Технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

комплект 1 

Мультимедийный проектор комплект 1 

Экран (электронная доска) комплект 1 

Магнитно-маркерная доска комплект 1 

Выводы:  

1)  Имеющееся количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 

установленным требованиям. 

2) Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, 

учебно-наглядные пособия, информационные материалы): имеется 

7.Информационно-методическое обеспечение 

7.1.Учебные планы 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» 
 

Цель: получение знаний для осуществления нового вида профессиональной деятельности 

Присваиваемый квалификационный разряд (класс): нет 

Форма обучения: очная 

Категория слушателей и их минимальный уровень образования: обучающиеся 11 классов 

Срок обучения: 4  месяца 



 

 

№   

п/п 

Название разделов и дисциплин Всего, 

часов 

в том числе: 

Лекции Практические занятия 

1. Учебные предметы базового 

цикла 

 
  

1.1. Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 

42 30 12 

1.2. Психофизиологические 

основы деятельности водителя 

12 8 4 

1.3. Основы управления 

транспортными средствами 

14 12 2 

 Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

16 8 8 

2. Учебные предметы 

специального цикла 

   

2.1. Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории "B" как объектов 

управления 

20 18 2 

2.2. Основы управления 

транспортными средствами 

категории "B" 

12 8 4 

2.3. Вождение транспортных 

средств категории "B" (с 

механической трансмиссией) <1> 

56 - 56 

3. Учебные предметы 

профессионального цикла 

 
  

3.1. Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомобильным 

транспортом 

8 8 - 

3.2. Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

6 6 - 

 Квалификационный экзамен    

 Квалификационный 

экзамен 

4 2 2 

 Итого 190 100 90 

 
<1> Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с механической 
трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с механической 

трансмиссией. 

 

Вывод о соответствии  (не соответствии) представленной учебно-

материальной базы установленным требованиям: Учебно-материальная база  МБОУ 

СОШ №3 соответствует установленным требованиям  

 


