ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«РОСТОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ
АВТОСЕРВИСА»
ИНН 6166019913

и

344095 т. Ростов-на-Дону
ул. Штахановского, № 10.

телЕ

8(863)206-15-88;

НИиай. г

8(863)25

Вреулмумн

ОТЧЕТ
по итогам самообследования
учебно-материальной базы организации,
осуществляющей образовательную деятельность по программам подготовки
водителей автомототранспортных средств соответствующих категорий,
подкатегорий «В», «С»

2021 г.

АКТ
обследования учебно-матернальной базы организации,
осуществляющей образовательную деятельность по программам подготовки водителей
автомототранспортных средетв соответствующих категорий, подкатегории
«В», «С»

на соответствие
(оказываются категории, полкатетории ТС)

установленным требованиям
№1

«18» февраля

`Наименование организации:

арственное бюджетное профессиональное образовательное
области «Ростовский колледж металлообработки
автосервиса»
(полос

и

и

2021

г.

учреждение Ростовской

сокраменное название ортанизаиии (при наличии)

'Организационно-правовая форма: государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение

Место нахождения 34409.

:на-Допу. ул. Штахановского, 10

Росто!

юридический адрес)

Адреса мест осуществления образовательной деятельности

344095, г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского. 10
(адреса оборудованных

344095, г. Ростов-на-Дону. ул. Штахановского.

Адрес официального сайта

кпиати
"Вр:
Осповной

в

(@лреса закрытых

у

10

сбных кабинетов)

пломалок или автолромов)

сети «Интернет»

государственный регистрационный номер юридического

(ОГРН)

лиг

1026104033779.

`Идентификационный номер налогоплательщика.
(ИНН) 6166019913

Код причины постановки на учет

(КП) 616601001
Дата регистрации
Свидетельство серия 61 № 007786038, выдано 25.05.1995 г. Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы №23 по Ростовской области территориальный участок 6166
Ростова-на-Дону
по Первомайскому району

г.ата пнесения

записи о создании юрилического

лица)

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии):
Серия 61101 № 0001951, выдана 03.03.2015 г. Региональной службой
надзору и контролю
Ростовской
области
в сфере образования

по

(серия, номер, дата выдачи, наименование

лицензирующего органа, вылавшего лицензию, срок действия)
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Сведения о наличии
собственности или на ином законном оспованин
оборудованных учебных транспортных средств.
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Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требования:
Механических 7:
4,
из них легковые автомобили категории «В»

-

-

трузовые автомобили категории «С» 3.
Данное количество механических транспортных средств соответствует количеству
год': категория «В» — 110 чел., категория «С» 50 чел.
обучающихся

в

—

Расчет определения общего числа обучающихся категории «В
*24,5*12*(Мте-ТУГ
.2*24,5*12*(4-1)/56 = 6350.4/56-113,4 чел.

Расчет определения общего числа обучающихся категории «С»:
*24,5*12*(Мас-ПУГ

К-7.2*24,5*12*(3-1)/72=4233,6/72=58,8 чел.
Расчет числа учебных кабинетов для теоретического обучения категории «В»:

ПР" п/о, Фин

гле:

Количество обучающихся в гол рассчитывается по формуле: К
=(4*24.5*12* (Мтс- ПТ,
гле К — количество обучающихся в
гол; {— время работы олного учебного транспортного средства равно: 7.2 часа — один мастер производствеилого обучения
на
одно учебное трапспортное средство,
144 часа — два мастера производственного обучения на одно учебное
траиспортиое средство; 24.5 — среднее количество рабочих дией в месяи; 12
количество рабочих месяцев в году;
количество автотранспортных средств; | — количество резернных учебных транспортных средств иа случай поломки
количество часов вождения в соответствии с учебным планом.
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число необходимых помещений,
расчетное учебное время полного курса теоретического обучения на одну группу
часах — 134 час.
п- общее число групи 6 групи,
0,75 постоянный коэффициент загрузки учебного кабине
‘равного 75%,
— фонда
времени использования помещения в часах,
Фи
П134 час.
6 групп/0,75 * 804 = 804/603 — 1,33 кабинета — 2 кабинета.
Расчет числа учебных кабинетов для теоретического обучения категории «С»:
П

—

Ру

в

—
*

ПЕР.“ /0,75 Фо,
*

ПЕ172 час.

2 тр./0.15

*

344 = 344/258 = 1,33 кабинета

—

2 кабинета.

Расчет количества необходимых автомобилей категории «В»:

Ме

-Т*

КА

тде:

ХМ,

* 24.5 2=+1,

количество автотранспортных средств,

Т- количество

часов вождения в соответствии с учебным планом,
количество обучающихся в год,
время работы одного учебного транспортного сродства равно: 7,2 часа — один мастер ПО,
24,5 — среднее количестно рабочих дней
месяц,
12 — количество рабочих месяцев в году,
1 —
количество резервных учебных ТС.
Ме =56 * 110/7.2 час. * 24,5 * 12 = 6,160/2168.8 = 2,84 +1 = 3,84 АТ — 4 автомобиля.

К

в

‹-

Расчег количества необходимых автомобилей категории

М,

-Т*

Расчет
72 час.

*

КИ *

24.5

*

12=+1.

50 чел./7.2 час.

*

24,5

*

«С

АТ = 2,65

12 = 3600/2168 = 1,65 +

3

АТ

автомобиля.

И. Сведения о мастерах производственного обучения

м

ши

и

®ио.

Серия. №
вотительского

т

Владимир
Владимирович
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3
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Коженикоя
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божаюмй
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—
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оповышении
квалификации
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Ш. Сведения

о

преподавателях учебных

предметов.

Покумент о высшем или
срелием професемональном

образовании

"Об
полиотовки
‘пелатогика” или в области,

в

оформлен в
соответствии с
трудовым
закоподательстиом
(состоит в штате

МЬ
—|
—
О
соответствующей

Учебный

преполаваемому

предмет

преамег

еек
миы

зотовераниео

‘или

иное)

профессиональное
по напраклению

обрамние

`Летинокий
Владимир
Владимирович

Основы законолатетьстав
сфере дорожного движения
2. Осювы
управления
транспортными средстями
3.
Устройство и техническое
‘обслуживание транспориных
срелеть категории «В», «С»
как объектов управления
4. Основы
упранления
транспортными средствами
калегории «В», «С»
5.
Оргадизашия и выполнение
пассажирских перевозок.
автомобильным транспортом
Т

деительности!
Диплом о высшем образовании
В-1№ 011930 ст 14071977
Квалификщия «Инженерию
эксплуатации
ремонлу
зомобильного трансиории»
и

опрофессиональной
переоиолонке № 00468;
Пелакиические основы

Диплом

„ятельмсти

преподавателя

Узостовереннео
повышении

Сотрудник
колледжа

квалифиещии №
61200760743

Сивииальноюи
«Практикоориентированные
оненочные ирошедуры

врамках

квалификационных

экаменоя по

професонональных.

моды
Удостоверение

©

кралификашии
«Пелагогические

Хохланст Алексей
Иванович

Осповь законолательствав
сфере лорожиого движешя
Основы управления

1

2.

"танспортными средствами
Устройство и техническое
обслуживание травпориых
срелети
категории «В», «С»
как объектов управления
4.
Основы управления
3.

транспортными средствами
калегории «В», «С»
5.
Организация и выполнена
ппассшжирских

автомобильным

Диплом бакалавр высвем
образовании по спеиальшости
«Эксплуатация транепортиотехнологических машин и
комплексов»
Диплом о профессиональной
переподготовке № 1024
спепнальность «елагог
врелиего и профоссиональкго
образования»

перенонк

Григорьевна

Пера

`дорожшю-траиспортном

_

"Сотрудник
колледжа

««елаготические

основы деятельности
препозавателя по
полготовкс водителей
транопориных срелеть»
`Улостоверсние о
повышении
оквалификщии УПК
1400550
ЗАТ?

Спешальюсть

транспортом
помошь при
порожкио-транспортном
пронешестьни

6.

преполавателя по
подготовке водителей
зототрапепортиых
ореаеть»
Улостиверсние о
повышении
каши № 149
по специальюсти

«Оказанис первой.
`мелицивской помощи

Диплом овыотем образовании
снециальмости «История»,

109

калификашия преподавцеля

постралавшим в
образовательной
организации»

Съядетельсьо №479

Сотрузлик

квалификация

колледжа

«Медицинскы сестра»

истории и обществонедения
серия КВ 2%019620, выдан
30.%.1083
о профессиональной

Дим

поереполонике №
62404411636, квалификация

и

«Документовеление м
`лелопроизволство», выдан

19.1246)

Денисова Татьяна
Владимировна.

Преподавател
Психафизиологические
основы деятельности
водителя

Лиллом бакалавра
образовании

ян

‚ЖьовЗт О48О,

направление поллотовки
«Психология»

Диплома

‘профессиональной
переподготовке №

Сотрудник
колледжа

18000527592
Педаго

Пелани-пихолои

Раздел 3 Елиного
«Квалификационные

квалификационного
сиравочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
лолжностей
работников
образования»,
Приказом
характеристики
утвержленноо
Миналрасопразвития Российской Федерации от 26 августа 2010 № 761н.
г.

_

Р
ТУ. Сведения

о закрытой площалке или автодроме”

Сведения © наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок
или автодромов Свидетельство № 311618 Серия 61 АЕ от 14.12.2009 г. срок действия
бессрочное.
(реквизиты правоустаиавливающих локументов, срок действия)
автодрома'в пределах
га.

Размеры закрытой плошалки
{о соотвстствия

с

0.245

или

праоустанавлиниющими документами

и

итогами фактического оболелования)

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетопнос покрытия, обеспечивающее
том
круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или автодрома
числе автоматизированного) для первоначального обучения вожлению транспортных
средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий соответствует.
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их
территории транспортных средств и псшеходов, за исключением учебных транспортных
средств, используемых
пронсссе обучения — имеется.
Наличие паклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 816%
в предела;
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных.

(в

в

программой обучения

—

соответствует,

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4°
в пределах.
Наличие
оборудования,
позволяющего,
выполнения
разметить
границы для
соответствующих заданий” — имеется
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод — соответствуе:
Продольный уклон
исключением наклонного участка) не более 100% — в пределах,
Наличие освещенности" — в наличии,
Наличие перекрестка (регулируемого или нерсгулирусмого) в наличии.
Наличие пешеходного перехода — в паличи
Наличие дорожных знаков (для автолромов) — в наличии,
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)’ — в наличии.
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение
результатов выполнения учебных (контрольных) заданий
автоматизированном режиме (для
автоматизированных автодромов) нет
Наличие утвержденных технических условий (лля автоматизированных автодромов) — нет
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявленным к закрытой

(за

—

в

—

пло

(бакрытой плошалюс,

автолрочу,

авточатизированиому

авторому)

>

При наличии двух и более крытых плошаок или автохромов ланные свеления заполняются из каждую прелетавленную
плошадку или автодром.
*
Размеры закрытой плошалки или автодрома лолжны составлять не меное 0.24
Исполюювание колейной эстакады не допускается
*
ГОСТ
50597-93 «Автомобильные дороги и улипы. Требования к экоплуатаиионному оветоянию, лопустимому то’
условиям обеспеневия безопасиости дорожного лвижения.
'Комуса раометочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержисвые. Если размеры закрытой плошалки или
автодрома не позволяю одновременно разместить на их территории все учебные (хонтролыные) залания, предусмотренные
Примерной программой водителей трапепортных средеть, то
необходимо иметь сьемное оборудовшние: конуса
стойки разметочные,
(ограничительные),
вехи стержневые, столбики оградительные съемные, лета
разметочные
отралительная, разметка временны.
*
Освешениость лолжиа быть ие меное 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не боле 3:1
Повиитель ослеплениости установок наружного освещения не должен превышить 150
°
лэтодромы должны быть оборудованы средспныи организации дорожиого авижения в соотистетвии с требованиями
ГОСТ
52290-2004 «Темиические срелства оргшизации лорожного движения. Знаки дорожные, Общие технические
«Технические средолна орпиизщии
Разметни лорожиля
требования», ГОСТ В 51256-20
дорожного движения,
Классификация. Технические требования», ГОСТ Р 5282-2004 «Технические срелства организации лорожиого лвжения,
Свеюфоры дорожные. Типы и осповные параметры. Обшие тсхнические требования. Методы испьтаний», ГОСТ Р 522892004 «Техиические средства оргапизации лорожного днижения. Правила применения дорожных знаков, разметки
светофоров, дорожных опраждений и направляющих устройств». Допускается использование дорожных знаков
иди И
типораечера по ГОСТ 5229-2004, светофоров типа 1.1 по ГОСТР 52282-2004 и уменьшение порм усташовки дорожных
знаков, светофорон.
>
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а

Р

Г

У. Сведения

об

оборудованных учебных кабинетах:

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
АЕ от 12.01.2010, бессрочно.
учебных кабинетов Свидетельство № 677386 серия

61

фоквизиты правоустаналливающих локументов, срок действия)

Количество оборудованных

учебных

кабинетов 6

а

—
Х
пт
1-

2.

3.

4.

5.

6.

|

Позаимуаару соуестионии обрыювтельюй

деятельности нахолится оборудованный учебный кабинет
344095, г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 10.
Кабинет по основам законолательства в сфере дорожного,
движения (ПДД), основы управления транспортным
средством, первая помошь при ДИТ
=
344095, г. Ростов-на-Дону,
ул. Штахановского, 10.
Кабинет по основам законолательства в сфере дорожного
лвижения (ПДД), психофизиологические основы
`леятельности водителя
и
344095, г. Ростов-на-Дону, ул. Шнахановского, 10.
Устройство и ТО транспортных средств, организация и
выполнение грузовых
пассажирских перевозок'
344095, г. Ростов-на-Дону,
Штахановского, 10.
Устройство и ТО транспортных средств:
344095, г. Ростов-на-Дону. ул. Штахановского, 10.
Класс тренажерной полготовки волителей
344095, г. Ростов-на-Дону,
Штахановского, 10.
Кабинет информационных технологий

и

пра

‘ль

Количество
`посалочных мест
30

я

30

8

30

30

ул.

|
|

ул.

9—

5

5

30

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует количеству общего
числа групп”. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек"
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебнонаглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к
настоящему Акту имеет

'

—

УТ.

Информационно-меголические и иные материал!

Учебный план — имеется.
Календарный учебный график — имеется.
Методические материалы
разработка
соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки)
водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке — имеется
образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная ©
Госавтоинспекцией и утвержденная
осуществляющей
руководителем
организации,
образовательную деятельность"? имеется
методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность — имеется
материалы для проведения
промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся,
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность

и

^ имеется

‘расписание занятий — имеется
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осушествляющей
образовательную деятельность
исключением прав подготовки водителей категории «М»,
«А», подкатегорий «А1», «В1») — имеется

(за

1

расчетная формула пля опрелеления общего числа учебных групп вгол:п=(075* пом" ПУР
075 постоянный коэффициент сагрузка учебного кабинета принимается равной 75 %); Фтом
фонд времени использования помешения в часах;
количество оборудованных учебных кабинетов Ру ракетное учебное
нремя полного курса тоорстического обучения на.одну г;

те п- общее число трупп в гол;

ПП

"В

соответствии © Примерными программами
профессиональной подготовки водителей транспортных
приказом
средств соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденных
Минобриауки России от 26
декабря 2013 №1408, наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.
соответствии © полпуиктом 9 сттьи 2 Федеральюго закона «Об образовании в Российской Федерации»
образовательная программа лолжна содержать осповиме характеристики образования (объем. содержание, планирусмые

В

г.

оргапизационио-педагогические
результаты),
учебных предметов,

условия,

учебный

план,

календарный

учебный

график, рабочие программы

УП.

Сведения об оборудовании и технических срелетвах обучения:

и
Производитель

Аппаратно-программный комплекс тестирования
развития психофизиологических качеств
—
водителя (при наличии) отсутствует,
Марка, модель
___
Наличие утвержденных технических условий
№ 2008042
ОЛК ОГКВ
Тренажер (при наличии)
2008042
Россия
Марка, модель
Производитель
Наличие утвержденных технических условий" — имеете:
Компьютер с соответствующим программным обеспечением — имеется.

-

_

—
УШ.

2

Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»

базы
Наличие отчета по результатам
самообслелования
материально-технической
образовательной организации ° имеется.
Размещение
официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» отчета ©
результатах самообследования — имеется.
Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в
сети «Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным!

на

соответетву
1Х. Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного

движения»

технического
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия
состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и
запрещения допуска
транспортных средств к эксплуатации при наличии у них
неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения" — проводятся.

в

комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя (далее — АПК)
Аппарагио-программный
психофизнологических
качеств, побхолимых для
должен обоспечивать сикику и возможность повышать уровень
безопасиого управления транспортным средством (профессионально важных качест), а тасже формировать павыки
саморетулнии го психозчошиовального состояния в процессе управления транспортным срелством. Омепка уровня
развития профоссионально важных качеств произволится при помоши компьютерных исихолиагностических. методик,
базе АПК спелью повышения достоверности и снижения субъективности в прошессе
тестировалия.
реализованных
АПК должиы объепечивать тестирование следующих профоссионально важных качеств водителя: психофизиологических
(сенка готовности к психофизиологическому тастироланию, поеприятие пространственных отюшений и времени.
и
эмошиональную
внимания,
устойчивость,
память,
переключлемость
тлазомер.
распределение
психомоторику,
работоспособиости,
навыков, оценка моторной
устойчивость,
психомоторных
динамику
скорость формиромиия
сопасованности действий рую: свойств и качеств личности волителя, которые позволят сму безошасно управлять
транспортным средотном (нарно-психическам устойчиность, свойства темперамента, склонность х риску, конфликтность,
монотоноустойчивость). АПК для формирования у волитедей навыков саморегуляции
психозмоционального состояния
должны предоставлять возможности для обучения саморегуляшии при наиболее чисто встречающихся состояниях
омишональной напряженности,
мопотонии,
и тренировке свойств внимания
(концентрации,
утомлении, стрессе
Ашпаратночпрограминый комплек должен обсенючинать защиту пероональных ланньх
{аспрслеления.
“
Тренажеры, используемые в учебном пропессе, лолжиы объопечивать: первоначальное обучение навыкам зожления;
отработку правильной посалки золителя в транспортом средстве м пристегивания ремнем безопасности; ознакомление с
органами упранени, контрольно-измерительными приборами; отработку присмов управления траиспортным срелотвом.
* рамешиется на официальном сайте обраовительной органимиии в информационио-телекоммупикационной сети
«Иптериет» в соотитствии © приказом Мипистерства образования и науки Российской Фелерации от 14 июпя 2013 г. №462
"Об упержденни Порядка провеления самообслелования образовательной организацией"
В соответствии ео статьей 29 Фелеральтого закона от 29 декабря 2012 г. № 273-43 «06 образовании в Россий
Федерацией».
Правилами
ромещения на официальном сайте образоватольюй орпиизини в информационнотелкоммушжщионнй сети "Интерня" и обновления информации об обраювательной организации, утвержденными
постановлением Правительства Российской Фелерании от 10 июля 2013 т. №582 «Об утиержении правил размещения на
официальтом сайте образовательной оргавизации в информашионно-елекоммуникационной сети "Интерист” и обовлсиия
информации об образовательной оргализации».
1”
№ 196-03
В соотнетотнии © пунктом
частью
статын 20 Фелерального закона от 10 декабря 1995
статьи 16, частью
"О безопасности дорожного лвижения",
\*
Общопенение технического состояния транспортных срелети в соответствии с требованиями Основных положений.
Прохождение траиспортными средствами в установленном порялке технического осмотра. Провееис прсдрейсового
хонтроля технического состояния транспортных средств. Органияшия технического обслуживания и ремоита используемых
прансиорных средств в соответствий © установленными тробоаниями, прелписаниями виотовителя (статья 18
№ 196-03 "О безопасности дорожного лвижения”). Закрепление обязанностей и
Федерального закома от 10 декабря 1995
возложение отвественности за обсепеченис требований безопасности дорожного движения за конкретными должиостными
лишами и работниками организации (проперяется паличие и содержание соответствующих приказов, распоряжений

на

№5

©

1

1

г.

1.

ит...

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения":
обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся.

-

о

представленной учебно-матернальной
(не соответствии)
—
требованиям
установленным
соответствует.

Вывод

Члены

соответствии

’в

комиссии:
Зам.

директора по УПР

Зам.

директора по ДО

ВИ.

В

соотвтствии

с

дорожного движения",
Российской Федераци

требованиями

Миргородская

В.В. Лещинский

Методист

®

Деркачев

п

мпов

базы

статьи 23

Захарчук

№
Федерального закона от 10 декабря 1995
196-63 "О безопасности
21 ноября 201
№323-ФЗ "Об основах охраны здоровья гражлан в

Фелеральюго закона от

г.

г.

