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Целью самообследования является выполнение требований законодательства в сфере
образования в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря
2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком проведения
самообследования образовательной организацией, утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 462.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Полное наименование организации: государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Саратовской области «Балаковский промышленно- транспортный техникум им.
Н.В.Грибанова»
Сокращенное наименование организации: ГАПОУ СО «БПТТ им. Н.В.Грибанова»
Организационно-правовая форма: государственное учреждение
Место нахождения: Россия, 413857, Саратовская область, г. Балаково, ул. Комсомольская, 34
(юридический адрес)

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
Россия, 413857, Саратовская область, г. Балаково, ул. Комсомольская, 34 ;
(адреса оборудованных учебных кабинетов)

Россия, 413857 Саратовская область, г. Балаково, ул. Комсомольская, 34;
(адрес закрытой площадки)

Номер телефона (факса) организации: телефон 8(8453) 44-04-38, факс: 8(8453) 44-04-38
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: bptt@mail.ru
Адрес электронной почты организации e-mail:
Устав: Утвержден приказом Министерства образования Саратовской области от 05.08.2014г. № 1844
Учредители: Министерство образования Саратовской области
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1026401424037
Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ЕГРЮЛ):
(серия, номер, дата внесения записи о создании юридического лица, наименование регистрирующего органа)

государственный регистрационный номер записи 2146439028162;
дата внесения записи 14.08.2014г.;
запись внесена Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой №2
по Саратовской области
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6439024464
Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе:

(КПП, дата постановки на учет в налоговом органе, наименование налогового органа, серия, номер свидетельства)

КПП 643901001;
дата постановки 24.10.1995г.;
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Саратовской области;
номер свидетельства 6439;
серия свидетельства 64 №003407250
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности:
(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию)

регистрационный номер № 1622 ;
дата выдачи 16 октября 2014г.;
серия 64Л01 № 0001268;
лицензирующий орган – Министерство образования Саратовской области
Лицензия предоставлена на срок: бессрочно
Самообследование проведено: начальник УПУ.

2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Оценка деятельности
Образовательная деятельность ГАПОУ СО «Балаковский промышленно- транспортный техникум им.
Н.В.Грибанова»
(далее- Техникум ) соответствует требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995г. № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения»;Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»; Примерных программ профессионального обучения водителей транспортных
средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных приказом Министерством образования
и науки России от 26.12.2013г. № 1408 (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014г., регистрационный
№ 33026); Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 апреля 2013г. № 292.
2.2. Образовательные программы
Техникум оказывает платные образовательные услуги на договорной основе по образовательным
программам: программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В».
2.3. Учебный план
Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов:
- Федерального закона от 10 декабря 1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказа Минобрнауки России от 26.12.2013г. № 1408 « Об утверждении примерных программ
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и
подкатегорий»;
- Примерной программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В».
Учебный план утвержден начальник УПУ, соответствует Уставу, правилам внутреннего распорядка для
обучающихся и правилам внутреннего распорядка для работников Техникума.
В учебном плане отражена Рабочая программа профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «В».
Учебный план регламентирует образовательную деятельность, является нормативной основой для
составления расписания учебных занятий.

3. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом ГАПОУ СО «БПТТ им. Н.В.Грибанова».

4. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Обучение проводится в соответствии с учебным планом, календарным графиком, расписанием занятий,
рабочей программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В».
Качество освоения образовательных программ оценивается путем осуществления контроля успеваемости,
(промежуточной) и итоговой аттестации в соответствии с Положением о промежуточной и итоговой
аттестации, утвержденной директором Техникума.
По окончании обучения каждый обучающийся сдает квалификационный экзамен, по результатам которого
ему выдается свидетельство о профессии водителя категории «В».

5. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Организация образовательного процесса соответствует требованиям образовательной программы
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»,
методическим рекомендациям по организации образовательного процесса профессионального обучения
водителей транспортных средств соответствующих категорий, утвержденных начальник УПУ.

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения водителей
транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного
обучения, удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в квалификацио нных
справочниках по соответствующим должностям.
Сведения о преподавателях учебных предметов
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

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

Ф. И. О.

Учебный предмет

Великая
Галина
Владимировна

Учебные предметы базового
цикла
Основы законодательства
в сфере дорожного движения.
Основы управления
транспортными средствами.
Учебные предметы
специального цикла
Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств категории «В» как
объектов управления.
Основы управления
транспортными средствами
категории «В»
Учебные предметы
профессионального цикла
Организация и
выполнение грузовых
перевозок автомобильным
транспортом.
Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом.

.
Диплом Щ № 712949 «Саратовский
политехнический институт» от
25.06.1972г.
Специальность:»машины и аппараты
химических производств»
Квалификация:инженер-механик

Петров
Михаил
Александрович

Учебные предметы базового
цикла
Основы законодательства
в сфере дорожного движения.
Основы управления
транспортными средствами.
Учебные предметы
специального цикла
Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств категории «В» как
объектов управления.
Основы управления
транспортными средствами
категории «В»
Учебные предметы
профессионального цикла
Организация и
выполнение грузовых
перевозок автомобильным
транспортом.
Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом.
.
. Учебные предметы
базового цикла
Первая помощь при
дорожно-транспортном
происшествии

Диплом СПО АК № 0140817
«Саратовский государственный
профессиональный колледж имени
Ю.А. Гагарина»
от 16.06.2001г.
специальность: «Профессиональное
обучение»
квалификация:
мастер производственного обучения,
техник
Удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации
рег № 501
ПМФ ФГБУ
«ВНИИ охраны и экономики труда»
г. Саратов
по программе «Педагогические основы
деятельности преподавателя по
подготовке водителей автотранспортных
средств»
17.03.2015-31.03.2015г.

состоит в штате

Диплом РТ № 814271
Балаковское медицинское училище
от 17.02.1994г.
специальность:
лечебное дело
квалификация:
фельдшер

Не состоит в
штате

Кайсарова
Ирина
Михайловна

состоит в штате

. Учебные предметы
базового цикла
Психофизиологические
основы деятельности
водителя

Леонович
Юлия
Николаевна

Диплом ВБА 0360798 г.Москва
Негосударственное образовательное
учреждение
СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ
АКАДЕМИЯ присуждена степень
БАКАЛАВРА ПСИХОЛОГИИ.
По направлению «ПСИХОЛОГИЯ»
От 02.07.2007г.

Не состоит в
штате

Сведения о мастерах производственного обучения
Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Ф. И. О.

Разрешенные категории,
подкатегории ТС

Петров
Михаил

64 09 349279
от 26.04.2012г.

«В,С»

Маврин
Александр
Анатольевич
64 СА
№ 241205
от 21.02.2008г.

Еникеев
Дамир
Рашидович

Баранов Юрий
Владимирович

64 23 047632
от 28.05.2014г.

64 19 056600
от 04.03.2015г.

«В»

«А,А1,В,В1,С,С1,D,D1,
СЕ,С1Е,М»

«В,В1,С,С1,D,D1,CE,C1E»

Документ на
право обучения
вождению ТС
данной
категории,
подкатегории
Диплом
Саратовского
государственного
профессионального
педогогического
колледжа им.
Гагарина АК
№0140817 от
16.06.2001г.
специальность:
мастер
производственного
обучения
Удостоверение
№ 520
31.03.2015г.
Диплом
Марксовского
техникума
механизации с\х
ЕТ № 581252 от
29.07.1983г.
квалификация:
техник-механикорганизатор
Удостоверение
№ 518
31.03.2015г.
Диплом Бакалавра
№ 976 от
29.05.2015г.
квалификация
бакалавр по
направлению
Агрономия
Свидетельство
№006501 от
04.10.2013г.
. Диплом
Федерального
государственного
образовательского
учреждения
высшего

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

состоит в штате

Не состоит в
штате

Не состоит в
штате

Не состоит в
штате

7. 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 в установленном порядке;

• Рабочими программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств,
утвержденными директором Техникума;
• методическими рекомендациями по организации образовательного процесса,
• материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденными
директором Техникума.

8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют выполнить
программу профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»

9. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
9.1. Сведения о наличии в собственности оборудованных учебных кабинетов:
Учебный корпус № 1 (здание учебного корпуса) (свидетельство о государственной регистрации
права собственности серии 64 АГ № 042426 от 20.01.2012г., существующие ограничения права: не
зарегистрировано);
Учебный корпус № 2 (здание общежития) (свидетельство о государственной регистрации права
собственности серии 64 АГ № 04.24.28 от 20.01.2012г., существующие ограничения права: не
зарегистрировано);
Здание учебных мастерских (свидетельство о государственной регистрации права собственности
серии 64 АБ № 511832 от 27.12.2010г., существующие ограничения права: не зарегистрировано)
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Количество оборудованных учебных кабинетов: 7 (семь)
№ п/п

№
каб.

1

25

2

26

3

11

4

13

5

1

6

Лаб.

7

Лаб.

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности
находится оборудованный учебный
кабинет
Россия, 413857, Саратовская область,
г. Балаково, ул. Комсомольская, 36
Россия, 413857, Саратовская область,
г. Балаково, ул. Комсомольская, 36
Россия, 413857, Саратовская область,
г. Балаково, ул. Комсомольская, 36
Россия, 413857, Саратовская область,
г. Балаково, ул. Комсомольская, 36
Россия, 413857, Саратовская область,
г. Балаково, ул. Комсомольская, 36
Россия, 413857, Саратовская область,
г. Балаково, ул. Комсомольская, 36
Россия, 413857, Саратовская область,
г. Балаково, ул. Комсомольская, 36

Площадь
(кв. м)

Количество
посадочных мест

64

26

68,4

28

28,5

15

81,66

15

82

24

104,65

15

80,5

16

.
Наполняемость учебной группы составляет не более 30 человек.
9.2. Обеспечение образовательной деятельности автотранспортными средствами:
Автотранспортные средства оснащены в соответствии с требованиями п.8 Основных положений по
допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения, утвержденных Постановлением Совета Министров —
Правительством Российской Федерации от 23 октября 1993г. № 1090 «О Правилах дорожного движения»
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных транспортных средств
Сведения
Марка, модель

1

2

ВАЗ 21053

ВАЗ 21093

Номер по порядку
4
3
ХУНДАЙ
GETZ
HYUNDAI

ПРИЦЕП
ЗЗСА8101

5
ЛАДА111930

6

GE

легковой

легковой
хетчбек
(комби)

легковой,
седан

ЛЕГКОВОЙ

В

В

В

В

2005

1993

2008

1994

2012

В 511НТ 64

Р 522 УХ 64

Н601СУ 64

АА0451 64

Х828РА 64

ПТС 63МА
№289537

ПТС
(дубликат)
серия 64 ОА
№831818

ПТС
78 УА
№108003

Техталон
транспортног
о средства от
21.12.2010г.

собственность

аренда

аренда

собственност
ь

аренда

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

в наличии

-

-

-

механическая

механическая

механическая

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

64 АА 317153
от 10.02.2009г.

64 АА 359002
от 18.03.2011г.

64 АА 350482
от 16.09.2008г..

.

ВСК страховой
дом
ЕЕЕ
№0382719049

РОСГОССТРА
Х ЕЕЕ №
0347454598, с

СОГЛАСИЕ
ЕЕЕ №
0344400615, с

19.10.2015 по
18.10.2016г.

30.11.2015 по
29.11.2016г.

Тип транспортного
средства
Категория
транспортного
средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный
знак
Регистрационные
документы
Собственность или
иное законное
основание владения
транспортным
средством
Техническое
состояние в
соответствии с п. 3
Основных
положений
Наличие тяговосцепного (опорносцепного)
устройства
Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая)
Дополнительные
педали в
соответствии с п. 5
Основных
положений
Зеркала заднего
вида для
обучающего
вождению в
соответствии с п. 5
Основных
положений
Опознавательный
знак «Учебное
транспортное
средство» в
соответствии с п. 8
Основных
положений
Наличие
информации о
внесении изменений
в конструкцию ТС в
регистрационном
документе
Страховой полис
ОСАГО (номер,
дата выдачи, срок
действия, страховая
организация)

02.06.2016
ПО

01.06.2017

.

ПТС

-

ЗАО
«МАКС»
ЕЕЕ
№0705889452
18.01.2016 по
17.01.2017

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
механических 4 прицепов 1 .
Данное количество механических транспортных средств соответствует 150 обучающимся по
категории «В» в год.
9.3. Сведения о закрытой площадке:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытой площадки:
Договор аренды закрытой площадки для проведения обучения вождению водителей с ПОУ Балаковская
автошкола ДОСААФ РОССИИ адрес: 413853, Саратовская область, г. Балаково, ул. Титова д.61.
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Размеры закрытой площадки: 5 200м2
(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования)

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее
круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки для первоначального обучения
вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий:
имеется асфальтовое покрытие
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории
транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в
процессе обучения:
имеется
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%:
имеется участок с уклоном 15,4%
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают
выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения:
«Водителей транспортных средств категории «В»
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 согласно
ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию,
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих заданий:
стойки разметочные, вехи стержневые
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод:
имеется
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%:
имеется
Наличие освещенности – дневное, естественное
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): нерегулируемый
Наличие пешеходного перехода: имеется
Наличие средств организации дорожного движения : дорожные знаки, дорожная разметка
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение результатов
выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для автоматизированных
автодромов)___________________________________________________
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) ___________
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке с твердым
покрытием

9.4. Наличие учебного оборудования по адресу осуществления образовательной
деятельности: Россия, 413841, Саратовская область, г. Балаково, ул. Набережная Леонова, 9
Перечень учебного оборудования
Единица
измерения
Оборудование и технические средства обучения
Тренажер
комплект
Аппаратно-программный комплекс тестирования и
развития психофизиологических качеств водителя
комплект
(АПК)
Детское удерживающее устройство
комплект
Гибкое связующее звено (буксировочный трос)
комплект
Тягово-сцепное устройство
комплект
Компьютер с соответствующим программным
комплект
обеспечением
Мультимедийный проектор
комплект
Экран (монитор, электронная доска)
комплект
Магнитная доска со схемой населенного пункта
комплект
Учебно-наглядные пособия
Основы законодательства в сфере дорожного движения
Дорожные знаки
комплект
Дорожная разметка
комплект
Опознавательные и регистрационные знаки
шт
Средства регулирования дорожного движения
шт
Сигналы регулировщика
шт
Применение аварийной сигнализации и знака аварийной
шт
остановки
Начало движения, маневрирование. Способы разворота
шт
Расположение транспортных средств на проезжей части
шт
Скорость движения
шт
Обгон, опережение, встречный разъезд
шт
Остановка и стоянка
шт
Проезд перекрестков
шт
Проезд пешеходных переходов, и мест остановок
шт
маршрутных транспортных средств
Движение через железнодорожные пути
шт
Движение по автомагистралям
шт
Движение в жилых зонах
шт
Перевозка пассажиров
шт
Перевозка грузов
шт
Неисправности и условия, при которых запрещается
шт
эксплуатация транспортных средств
Ответственность за правонарушения в области
шт
дорожного движения
Страхование автогражданской ответственности
шт
Последовательность действий при ДТП
шт
Психофизиологические основы деятельности водителя
Психофизиологические особенности деятельности
шт
водителя
Воздействие на поведение водителя психотропных,
наркотических веществ, алкоголя и медицинских
шт
препаратов
Конфликтные ситуации в дорожном движении
шт
Факторы риска при вождении автомобиля
шт
Основы управления транспортными средствами
Сложные дорожные условия
шт
Наименование учебного оборудования

Количество
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

Виды и причины ДТП
шт
1
Типичные опасные ситуации
шт
1
Сложные метеоусловия
шт
1
Движение в темное время суток
шт
1
Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя
шт
1
Способы торможения
шт
1
Тормозной и остановочный путь
шт
1
Действия водителя в критических ситуациях
шт
1
Силы, действующие на транспортное средство
шт
1
Управление автомобилем в нештатных ситуациях
шт
1
Профессиональная надежность водителя
шт
1
Дистанция и боковой интервал. Организация
наблюдения в процессе управления транспортным
шт
1
средством
Влияние дорожных условий на безопасность движения
шт
1
Безопасное прохождение поворотов
шт
1
Безопасность пассажиров транспортных средств
шт
1
Безопасность пешеходов и велосипедистов
шт
1
Типичные ошибки пешеходов
шт
1
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД
шт
1
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как объектов
управления
Классификация автомобилей
шт
1
Общее устройство автомобиля
шт
1
Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности
шт
1
Общее устройство и принцип работы двигателя
шт
1
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости
шт
1
Схемы трансмиссии автомобилей с различными
шт
1
приводами
Общее устройство и принцип работы сцепления
шт
1
Общее устройство и принцип работы механической
шт
1
коробки переключения передач
Общее устройство и принцип работы автоматической
шт
1
коробки переключения передач
Передняя и задняя подвески
шт
1
Конструкции и маркировка автомобильных шин
шт
1
Общее устройство и принцип работы тормозных систем
шт
1
Общее устройство и принцип работы системы рулевого
шт
1
управления
Общее устройство и маркировка аккумуляторных
шт
1
батарей
Общее устройство и принцип работы генератора
шт
1
Общее устройство и принцип работы стартера
шт
1
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и
шт
1
микропроцессорной систем зажигания
Общее устройство и принцип работы, внешних
шт
1
световых приборов и звуковых сигналов
Классификация прицепов
шт
1
Общее устройство прицепа
шт
1
Виды подвесок, применяемых на прицепах
шт
1
Электрооборудование прицепа
шт
1
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства
шт
1
Контрольный осмотр и ежедневное техническое
шт
1
обслуживание автомобиля и прицепа
Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом
Нормативные правовые акты, определяющие порядок
шт
1
перевозки грузов автомобильным транспортом

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом
Нормативное правовое обеспечение пассажирских
шт
1
перевозок автомобильным транспортом
Информационные материалы
Информационный стенд
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. №
шт
1
2300-1 «О защите прав потребителей»
Копия лицензии с соответствующим приложением
шт
1
Примерная программа профессиональной подготовки
шт
1
водителей транспортных средств категории «В»
Программа профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В», согласованная с
шт
1
Госавтоинспекцией
Учебный план
шт
1
Календарный учебный график (на каждую учебную
шт
1
группу)
Расписание занятий (на каждую учебную группу)
шт
1
График учебного вождения (на каждую учебную
шт
1
группу)
Схемы учебных маршрутов, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей
шт
1
образовательную деятельность
Книга жалоб и предложений
шт
1
Адрес официального сайта в сети «Интернет»
Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии»
Наименование учебных материалов

Единица
измерения

Оборудование
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова,
торс, конечности) с выносным электрическим
комплект
контролером для отработки приемов сердечно-легочной
реанимации
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова,
торс) без контролера для отработки приемов сердечнокомплект
легочной реанимации
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для
отработки приемов удаления инородного тела из
комплект
верхних дыхательных путей
Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые
маски, запасные «дыхательные пути», пленки с
комплект
клапаном для проведения искусственной вентиляции
легких)
Мотоциклетный шлем
штук
Расходные материалы
Аптечка первой помощи (автомобильная)
комплект
Табельные средства для оказания первой помощи:
Устройства для проведения искусственной вентиляции
легких: лицевые маски с клапаном различных моделей
Средства для временной остановки кровотечения—
комплект
жгуты Средства иммобилизации для верхних, нижних
конечностей, шейного отдела позвоночника (шины)
Перевязочные
средства
(бинты,
салфетки,
лейкопластырь)
Подручные материалы, имитирующие носилочные
средства, средства для остановки кровотечения,
комплект
перевязочные средства, иммобилизирующие средства

Количество

1

1
1

20
1
8

1

1

Учебно-наглядные пособия
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в
комплект
дорожно-транспортных происшествиях для водителей
Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в
комплект
дорожно-транспортных происшествиях
Наглядные пособия: способы остановки кровотечения,
сердечно- легочная реанимация, транспортные
комплект
положения, первая помощь при скелетной травме,
ранениях и термической травме
Технические средства обучения
Компьютер с соответствующим программным
комплект
обеспечением
Мультимедийный проектор
комплект
Экран (электронная доска)
комплект

18
1
1

1
1
1

9.5. Информационно-методические и иные материалы:
1) Учебный план по программе «Водитель транспортных средств категории «В»
2) Календарный учебный график по программе «Водитель транспортных средств категории «В»,
3) Методические материалы и разработки:
- примерная программа подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств по
программе «Водитель транспортных средств категории «В», утвержденная в установленном порядке,
- Рабочая программа подготовки (переподготовки) водителей, утвержденная руководителем
организации, осуществляющей образовательную деятельность по программе «Водитель транспортных
средств категории «В»,
- методические рекомендации по организации образовательного процесса,
- материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность
Положение о проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
расписание занятий по программе «Водитель транспортных средств категории «В»
4) Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную
деятельность: «Схема маршрута вождения по программе «Водитель транспортных средств категории
«В» утвержденная директором Техникума
9.6 Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного
движения»:
Предрейсовый технический контроль проводится ОАО «Балаковским пассажирским автокомбинатом»
в соответствии с договором 97\16 от 13.07.2016г.
Обязательный предрейсовый медицинский осмотр проводится ОАО «Балаковским пассажирским
автокомбинатом» в соответствии с договором 59\16 от 11.01.2016г.

10. ВЫВОД О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
Результаты проведенного самообследования структурного подразделения ГАПОУ СО
«Балаковский промышлкнно-транспортный техникум им. Н.В. Грибанова» «Автошкола» по
всем направлениям деятельности показали, что содержание, соответствуют государственным
требованиям.
Образовательное учреждение располагает необходимой материально-технической базой,
соответствует требованиям подготовки водителей транспортных средств категории «В»

Начальник УПУ

М.А. Петров

