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Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения в
соответствии с уставом:
областное государственное образовательное бюджетное учреждение социального
обслуживания «Иркутское профессиональное училище - интернат для инвалидов»;
ОГОБУСО «Иркутское профессиональное училище - интернат для инвалидов»
2.
Место нахождения:
Юридический адрес: г. Иркутск, ул. Володарского, 1
Фактический адрес: г. Иркутск, ул. Володарского, 1
3.
Контакты:
телефоны: (3952) 20-08-24, 33-20-65, 74-55-38
электронная почта: ipu@pooirk.ru
адрес сайта в сети Интернет: http://www.pooirk.ru
4.
Перечень документов на право ведения образовательной деятельности:
4.1
Свидетельство о государственной регистрации: Свидетельство о внесении
записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002 года 38 № 001775914 от 26.11.2002 г., выдано
Инспекцией МНС России по Правобережному округу г. Иркутска Иркутской
области.
4.2
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: 38 № 003596899 от 07.05.2013 г.,
выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №17 по
Иркутской области.
4.3
ОГРН 1023801024268; ИНН 3808021769; КПП 380801001
4.4
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 5546 выдана 07
сентября 2012 г. Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской
области, № бланка 38Л01 № 0000424 (бессрочно).
4.5
Приложение к Лицензии на осуществление образовательной деятельности от
11 августа 2014 года, регистрационный № 1749-ср, серия 38П01 № 0002193 выдано
Службой по надзору и контролю в сфере образования Иркутской области.
1.

Учредитель: министерство социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области.
6.
Уровень (ступень) образования: профессиональное обучение.
7.
Руководитель образовательного учреждения: Павлюк Роман Леонидович
5.

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1.
Структура контингента обучающихся:
Комплектование групп за 2013 г. и текущий 2014 (1 полугодие)
№
группы
Гр.№25к
Гр.№26б
Гр.№27к
Гр.№28к
Гр.№29к
Гр.№30б
Гр.№31к
Гр.№32б
Гр.№33б
Гр.№34б
Гр.№35к
Гр.№36к
Гр.№37б
ИТОГО:

Кол-во
обучающихся
10
9
13
22
20
15
11
8
8
11
10
10
12
116

2012-2014 год
На платной
На бюджетной
основе
основе
10
0
0
9
13
0
22
0
20
0
0
15
11
0
0
8
0
8
0
11
10
0
10
0
0
12
76
40

В том числе инвалидов
1
9
1
1
2
15
8
8
11
1
0
12
45

14
12
10

8
6

4
2
0

2012-2014 год Кол-во
обучающихся 10 9 13 22
20 15 11

2012-2014 год На
платной основе 10 0 13
22 20 0 11
2012-2014 год На
бюджетной основе 0 9 0
0 0 15 0
2012-2014 год В том
числе инвалидов 1 9 1 1
2 15 -

Режим занятий обучающихся образовательного учреждения
Профессиональная подготовка
по уставу/
фактически
локальному акту
Продолжительность учебной недели
5 дней
5 дней
2.

Продолжительность урока:
теоретического
практического занятия (автомобиль)
практического (тренажер)
Продолжительность перерывов

Сменность занятий (очная):
- начало
- окончание
Периодичность проведения аттестации
обучающихся:
промежуточная
итоговая

45 минут
120 мин
60 минут

45 минут
120 мин
60 минут

5-10 минут;
п/з без перерыров

5-10 минут
п/з без перерыров

2-я смена
15:00
20:20
по окончании
изучения тем

2-я смена
15:00
20:20
по окончании
изучения тем

1 раз по окончании
обучения

1 раз по окончании
обучения

3.

Кадровое обеспечение

1) Сведения о мастерах производственного обучения
Ф. И. О.

Барнашов
Александр
Ильич

Вантеев
Эдуард
Валерьевич

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Разрешенные
категории,
подкатегории ТС

38ЕУ№959
327 от
11.03.08.

«В» «С»
«Д» «Е»

85 ОВ
029847, от
19.05.2007г.

«В», «С».

Документ на право обучения
вождению ТС данной
категории, подкатегории

Диплом НТ
№142842 по
специальности
«Машины и
механизмы лесной
промышленности и
лесного хозяйства»
Иркутского
лесотехнического
техникума, 1989
Диплом РВ
№520697 по
специальности
«История» ИГПИ,
1993г

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

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательство
м (состоит в
штате или иное)

ИГТУ
УНПК
«Автомоби
лист»,
11.10.2012г,
мастер ПО
вождения
автомобиля

Состоит в
штате

Сибирский
федеральны
й центр
«Автомоби
лист»
ИрГТУ,
11.04.2014,
водительинструктор

Состоит в
штате

2) 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
профессиональное
образование по
направлению деятельности

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

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательст
вом (состоит в
штате или
иное)

Семенова Алена
Николаевна

Основы законодательства в
сфере дорожного движения
Психофизиологические
основы деятельности
водителя
Основы управления
транспортными средствами
Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств категории "B" как
объектов управления
Основы управления
транспортными средствами
категории "B"
Организация и выполнение
грузовых перевозок

Диплом ШВ
№101171 по
специальности
«учитель русского
языка и
литературы»
ИГПИ, 1994г

ИГТУ УНПК
«Автомобилист»
15.07.2013г.,
педагогические
основы
деятельности
преподавателя по
подготовке
водителей АТС

Состоит
в штате

автомобильным транспортом
Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом

Крысанов Игорь
Вадимович

Первая помощь при
дорожно-транспортном
происшествии

Диплом ЖВ
№730929 по
специальности
«лечебное дело»
ИГМИ, 1981г

Укомплектованность штатов в текущем учебном году – 100%

Иркутская
государственная
академия
последипломного
образования, март
2012г, реанимация
и интенсивная
терапия
неотложных
состояний в
педиатрии.

Состоит
в штате

4.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

Организация работы в образовательном учреждении
перечень документов

Примерная программа профессионального обучения водителей транспортных средств
категории «В»
Программа профессионального обучения водителей транспортных средств категории
«В»
Программа по предмету «Основы законодательства в сфере дорожного движения»
Программа «Психофизические основы деятельности водителя»
Программа «Основы управления транспортными средствами»
Программа «Первая помощь при ДТП»
Программа «Устройство и техническое обслуживание ТС категории «В» как объектов
управления
Программа «Основы управления ТС категории «В»
Программа «Вождение ТС категории «В»
Программа «Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным
транспортом»
Программа «Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным
транспортом»
Методические рекомендации по организации образовательного процесса в автошколе
ОГОБУСО «ИПУ-и для инвалидов»
Календарный учебный график
Расписание
Контрольные маршруты в условиях реального движения при подготовке водителей
транспортных средств категории «В», согласованных с Отделением организации
движения и дорожной инспекции ОГИБДД УМВД России по г. Иркутску от
24.02.2012г
Договор о безвозмездном пользовании автодромом ДОСААФ г. Иркутска от
10.01.2014г №02/14
Договор о сотрудничестве с НОУ НПО ИОТШ ДОСААФ России от 03.02.2014г №3
Заключение о возможности и порядке внесения изменений в конструкцию
транспортного средства от 30.04.2014г №77-00452
Положение о структурном подразделении.

Информационное
и
материально-техническое
оснащение
образовательного учреждения
1) Сведения о наличии
в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных транспортных средств
5.

Номер по порядку
1
2
ВАЗ 2106
Hyundai
Марка, модель
Solaris
легковой
легковой
Тип транспортного средства
В
В
Категория транспортного средства
2004
2014
Год выпуска
У354НР
Т187АМ
Государственный регистрационный знак
ПТС
ПТС
Регистрационные документы
В
В
Собственность или иное законное основание владения
собственнос собственнос
транспортным средством
ти
ти
Удовлетвор
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений
Новый
ительное.
Сведения

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства

нет

нет

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая)

механика

автомат

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

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)

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия)
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям
Оснащение тахографами (для ТС категории «D», подкатегории
«D1»)

№06667993
30 от
29.09.14 до
28.09.15
«Росгосстра
х»

№06642020
98 от
26.03.14 до
25.03.15
«Росгосстра
х»
26.05.14
14.10.14 до
до
14.10.15
26.05.17
Соответству Соответству
ет
ет
-

-

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
Механических 2
Данное количество механических транспортных средств соответствует 75 количеству
обучающихся в год.
Для первоначального обучения вождению транспортных средств безвозмездно
используется автодром НОУ НПО ИОТШ ДОСААФ России на основании договора №02/14 от
10 января 2014г., автодром соответствует предъявляемым требованиям: имеет ровное и
однородное асфальтовое покрытие, установленное по периметру ограждение, освещение,
технические средства и пр.

2) Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных кабинетов: свидетельство о государственной регистрации права от 29декабря 2004
серия 38-АВ №370824
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Количество оборудованных учебных кабинетов2
№ п/п

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет

Площадь (кв. м)

Количество
посадочных
мест

1
2

664011, г. Иркутск, ул. Володарского,1
664011, г. Иркутск, ул. Володарского,1

25м² (каб. №10)
30м² (каб. №11)

14
14

3) Перечень учебного оборудования
Наименование учебного оборудования

Единица
измерения

Количество

Оборудование и технические средства обучения
Тренажер

комплект

1

Гибкое связующее звено (буксировочный трос)

комплект

1

Компьютер с соответствующим программным обеспечением

комплект

2

Мультимедийный проектор

комплект

1

Экран (монитор, электронная доска)

комплект

1

Дорожные знаки

комплект

1

Дорожная разметка

комплект

1

Опознавательные и регистрационные знаки

шт

1

Средства регулирования дорожного движения

шт

1

Сигналы регулировщика

шт

1

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки

шт

1

Начало движения, маневрирование. Способы разворота

шт

1

Расположение транспортных средств на проезжей части

шт

1

Скорость движения

шт

1

Обгон, опережение, встречный разъезд

шт

1

Остановка и стоянка

шт

1

Проезд перекрестков

шт

1

Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных
транспортных средств

шт

1

Движение через железнодорожные пути

шт

1

Движение по автомагистралям

шт

1

Движение в жилых зонах

шт

1

Перевозка пассажиров

шт

1

Учебно-наглядные пособия:

Перевозка грузов

шт

1

Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация
транспортных средств

шт

1

Ответственность за правонарушения в области дорожного движения

шт

1

Страхование автогражданской ответственности

шт

1

Последовательность действий при ДТП

шт

1

Психофизиологические основы деятельности водителя

шт

1

Психофизиологические особенности деятельности водителя

шт

1

Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических
веществ, алкоголя и медицинских препаратов

шт

1

Конфликтные ситуации в дорожном движении

шт

1

Факторы риска при вождении автомобиля

шт

1

Сложные дорожные условия

шт

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 средством

шт

1

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

Основы управления транспортными средствами

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "B"
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

Общее устройство и принцип работы сцепления

шт

1

Общее устройство и принцип работы механической коробки
переключения передач

шт

1

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки
переключения передач

шт

1

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 управления

шт

1

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей

шт

1

Общее устройство и принцип работы системы зажигания

шт

1

Общее устройство и принцип работы внешних световых приборов и
звуковых сигналов

шт

1

Общее устройство прицепа

шт

1

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства

шт

1

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание
автомобиля

шт

1

шт

1

шт

1

Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей"

шт

1

Копия лицензии с соответствующим приложением

шт

1

Примерная программа профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории "B"

шт

1

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории "B", согласованная с Госавтоинспекцией

шт

1

Учебный план

шт

1

Календарный учебный график (на каждую учебную группу)

шт

1

Расписание занятий (на каждую учебную группу)

шт

1

График учебного вождения (на каждую учебную группу)

шт

1

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем
организации, осуществляющей образовательную деятельность

шт

1

Книга жалоб и предложений

шт

1

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

Адрес официального сайта в сети "Интернет"

www.pooirk.ru

Тренажер АТК-03.00.00.000 РЭ, заводской номер 2007 163, лицензионный номер
оперативной системы 00049-142-572-069, выпущен ООО НПП «ЭМС» 07.08.2007г, обеспечивает
первоначальное обучение навыкам вождения, отработку правильной посадки водителя в
транспортном средстве и пристегивания ремнем безопасности, ознакомление с органами
управления, контрольно-измерительными приборами, отработку приемов управления
транспортным средством.
4) Перечень материалов по предмету "Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии"
Наименование учебных материалов

Единица
измерения

Количество

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

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски,
запасные "дыхательные пути", пленки с клапаном для проведения
искусственной вентиляции легких)

комплект

20

Аптечка первой помощи (автомобильная)

комплект

3

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

1

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства
для остановки кровотечения, перевязочные средства,
иммобилизирующие средства

комплект

1

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях для водителей

комплект

5

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях

комплект

1

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечнолегочная реанимация, транспортные положения, первая помощь при
скелетной травме, ранениях и термической травме

комплект

1

Оборудование

Расходные материалы

Учебно-наглядные пособия

Оснащенность образовательного процесса учебно-наглядными средствами обучения в
соответствии с рабочими программами учебных предметов учебного плана образовательного
учреждения - 100%.
Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для выполнения
практических видов занятий, работ в соответствии с рабочими программами учебных
предметов учебного плана образовательного учреждения - 90 %.

Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
О программе профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «В»
Программа
обучения
разработана
на
основании
Примерной
программы
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», утвержденной
Приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 N1408 "Об утверждении примерных программ
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и
подкатегорий" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.07.2014 N 33026), в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения» (с изменениями), Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями), Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18 апреля 2013 г. N 292 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
15 мая 2013 г., регистрационный N 28395) (с изменениями).
Содержание программы представлено:
 пояснительной запиской;
 учебным планом;
 программами учебных предметов;
 планируемыми результатами освоения знаний;
 условиями реализации;
 системой оценки результатов освоения знаний;
 учебно-методическими материалами.
Учебный план содержит перечень учебных предметов базового и специального циклов с
указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов, включая время, отводимое на
теоретические и практические занятия.
Базовый цикл включает учебные предметы:
"Основы законодательства в сфере дорожного движения";
"Психофизиологические основы деятельности водителя";
"Основы управления транспортными средствами";
"Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии".
Специальный цикл включает учебные предметы:
"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "B" как
объектов управления";
"Основы управления транспортными средствами категории "B";
"Вождение транспортных средств категории "B" (с механической трансмиссией/с
автоматической трансмиссией)".
Профессиональный цикл включает учебные предметы:
"Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом";
"Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом".
В построении учебного плана в качестве базовой основы установлено количество часов,
предусмотренных Примерной программой, но возможно увеличение часов по конкретным темам с
учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Дополнительные занятия назначаются на
основании текущего контроля уровня знаний. Учет посещаемости занятий, успеваемости и
пройденных тем ведется преподавателями и мастерами производственного обучения в
соответствующей учетной документации.
Программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую последовательность
изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.
Последовательность изучения разделов и тем учебных предметов базового, специального
и профессионального циклов определена ОГОБУСО "ИПУ-и для инвалидов" самостоятельно в
соответствии с Примерной программой и определяется календарным учебным графиком. Учебные
предметы базового цикла не изучаются при наличии права на управление транспортным
1.

средством любой категории или подкатегории (по желанию обучающегося).
Условия реализации Рабочей программы содержат организационно-педагогические,
кадровые, информационно-методические и материально-технические требования. Учебнометодические материалы обеспечивают реализацию Рабочей программы.
Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития
практических навыков и компетенций объем практики.
Срок реализации Программы – 190/188 часов (в зависимости от трансмиссии
транспортного средства).
Форма обучения – очная.
Программа разработана для профессиональной подготовки лиц, достигших 16

2.

Учебный план
Количество часов
В том числе

Учебные предметы

Всего

Теоретичес Практические
кие занятия
занятия

В том числе,
промежуточная
аттестация

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 дорожнотранспортном происшествии

16

8

8

экзамен
зачет
зачет
экзамен

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)

зачет

56/54

-

56/54

экзамен
Зачеты
(тренажер,
автодром,
город)

Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выполнение
грузовых перевозок автомобильным
транспортом

зачет
8

8

-

Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом

6

6

-

4

2

2

190/
188

100

90/88

зачет

Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен
Итого

3. Расписание.
1-я неделя обучения
день недели
Понедельник

Среда

Пятница

день недели
Понедельник

Среда

Пятница

день недели
Понедельник

Среда

Пятница

день недели
Понедельник

Среда
Пятница

время
17:30 - 18:15
18:20 - 19:05
19:15 - 20:00
17:30 - 18:15
18:20 - 19:05
19:15 - 20:00
17:00 - 17:45
17:50 - 18:35
18:45 - 19:30
время
17:30 - 18:15
18:20 - 19:05
19:15 - 20:00
17:30 - 18:15
18:20 - 19:05
19:15 - 20:00
17:00 - 17:45
17:50 - 18:35
18:45 - 19:30
время
17:30 - 18:15
18:20 - 19:05
19:15 - 20:00
17:30 - 18:15
18:20 - 19:05
19:15 - 20:00
17:00 - 17:45
17:50 - 18:35
18:45 - 19:30
время
17:30 - 18:15
18:20 - 19:05
19:15 - 20:00
17:30 - 18:15
18:20 - 19:05
19:15 - 20:00
17:00 - 17:45
17:50 - 18:35

теория
Основы законодательства в сфере ДД
Устройство и ТО ТС кат. "B"
Устройство и ТО ТС кат. "B"
Основы законодательства в сфере ДД
Основы упр-я ТС кат. "B"
Основы упр-я ТС кат. "B"
Основы законодательства в сфере ДД
Основы законодательства в сфере ДД
Основы законодательства в сфере ДД
2-я неделя обучения
теория
Основы законодательства в сфере ДД
Устройство и ТО ТС кат. "B"
Устройство и ТО ТС кат. "B"
Основы законодательства в сфере ДД
Основы законодательства в сфере ДД
Основы законодательства в сфере ДД
Основы уп
Основы упр-я ТС кат. "B"
Основы упр-я ТС кат. "B"
3-я неделя обучения
теория
Основы законодательства в сфере ДД
Устройство и ТО ТС кат. "B"
Устройство и ТО ТС кат. "B"
Основы законодательства в сфере ДД
ПП при ДТП
ПП при ДТП
Основы законодательства в сфере ДД
Основы упр-я ТС кат. "B"
Основы упр-я ТС кат. "B"
4-я неделя обучения
теория
Основы законодательства в сфере ДД
Устройство и ТО ТС кат. "B"
Устройство и ТО ТС кат. "B"
Основы законодательства в сфере ДД
ПП при ДТП
ПП при ДТП
Основы законодательства в сфере ДД
Основы упр-я ТС кат. "B"

практика
Тренажер

Тренажер

Тренажер

практика
Тренажер

Тренажер

Тренажер

практика
Автодром

Автодром

Автодром

практика
Автодром

Автодром
Автодром

18:45 - 19:30
день недели
Понедельник

Среда

Пятница

день недели
Понедельник

Среда

Пятница

день недели
Понедельник

Среда

Пятница

день недели
Понедельник

Среда

Пятница

время
17:30 - 18:15
18:20 - 19:05
19:15 - 20:00
17:30 - 18:15
18:20 - 19:05
19:15 - 20:00
17:00 - 17:45
17:50 - 18:35
18:45 - 19:30
время
17:30 - 18:15
18:20 - 19:05
19:15 - 20:00
17:30 - 18:15
18:20 - 19:05
19:15 - 20:00
17:00 - 17:45
17:50 - 18:35
18:45 - 19:30
время
17:30 - 18:15
18:20 - 19:05
19:15 - 20:00
17:30 - 18:15
18:20 - 19:05
19:15 - 20:00
17:00 - 17:45
17:50 - 18:35
18:45 - 19:30
время
17:30 - 18:15
18:20 - 19:05
19:15 - 20:00
17:30 - 18:15
18:20 - 19:05
19:15 - 20:00
17:00 - 17:45
17:50 - 18:35
18:45 - 19:30

Основы упр-я ТС кат. "B"
5-я неделя обучения
теория
Основы законодательства в сфере ДД
Устройство и ТО ТС кат. "B"
Устройство и ТО ТС кат. "B"
Основы законодательства в сфере ДД
ПП при ДТП
ПП при ДТП
Основы законодательства в сфере ДД
Основы законодательства в сфере ДД
Основы законодательства в сфере ДД
6-я неделя обучения
теория
Основы законодательства в сфере ДД
Устройство и ТО ТС кат. "B"
Устройство и ТО ТС кат. "B"
Основы законодательства в сфере ДД
ПП при ДТП
ПП при ДТП
Основы законодательства в сфере ДД
Психофизиологич. основы
Психофизиологич. основы
7-я неделя обучения
теория
Основы законодательства в сфере ДД
Устройство и ТО ТС кат. "B"
Устройство и ТО ТС кат. "B"
Основы законодательства в сфере ДД
ПП при ДТП
ПП при ДТП
Основы законодательства в сфере ДД
Психофизиологич. основы
Психофизиологич. основы
8-я неделя обучения
теория
Основы законодательства в сфере ДД
Устройство и ТО ТС кат. "B"
Устройство и ТО ТС кат. "B"
Основы законодательства в сфере ДД
ПП при ДТП
ПП при ДТП
Основы законодательства в сфере ДД
Психофизиологич. основы
Психофизиологич. основы

практика
Автодром

Автодром

Автодром

практика
Автодром

Автодром

Автодром

практика
Автодром

Автодром

Автодром

практика
Автодром

Автодром

Автодром

день недели
Понедельник

Среда

Пятница

день недели
Понедельник

Среда

Пятница

день недели
Понедельник

Среда

Пятница

день недели
Понедельник

Среда

Пятница

время
17:30 - 18:15
18:20 - 19:05
19:15 - 20:00
17:30 - 18:15
18:20 - 19:05
19:15 - 20:00
17:00 - 17:45
17:50 - 18:35
18:45 - 19:30
время
17:30 - 18:15
18:20 - 19:05
19:15 - 20:00
17:30 - 18:15
18:20 - 19:05
19:15 - 20:00
17:00 - 17:45
17:50 - 18:35
18:45 - 19:30
время
17:30 - 18:15
18:20 - 19:05
19:15 - 20:00
17:30 - 18:15
18:20 - 19:05
19:15 - 20:00
17:00 - 17:45
17:50 - 18:35
18:45 - 19:30
время
17:30 - 18:15
18:20 - 19:05
19:15 - 20:00
17:30 - 18:15
18:20 - 19:05
19:15 - 20:00
17:00 - 17:45
17:50 - 18:35
18:45 - 19:30

9-я неделя обучения
теория
Основы законодательства в сфере ДД
Устройство и ТО ТС кат. "B"
Устройство и ТО ТС кат. "B"
Основы законодательства в сфере ДД
ПП при ДТП
ПП при ДТП
Основы законодательства в сфере ДД
Психофизиологич. основы
Психофизиологич. основы
10-я неделя обучения
теория
Основы законодательства в сфере ДД
Устройство и ТО ТС кат. "B"
Устройство и ТО ТС кат. "B"
Основы законодательства в сфере ДД
ПП при ДТП
ПП при ДТП
Психофизиологич. основы
Психофизиологич. основы
Основы упр-я ТС
11-я неделя обучения
теория
Основы законодательства в сфере ДД
Основы законодательства в сфере ДД
Основы законодательства в сфере ДД
Основы законодательства в сфере ДД
Основы законодательства в сфере ДД
Основы законодательства в сфере ДД
Психофизиологич. основы
Психофизиологич. основы
Основы упр-я ТС
12-я неделя обучения
теория
Основы законодательства в сфере ДД
Орг-я и вып-е пас. перевозок АТ
Орг-я и вып-е пас. перевозок АТ
Основы упр-я ТС
Орган-я и вып. груз. перевозок АТ
Орган-я и вып. груз. перевозок АТ
Психофизиологич. основы
Основы упр-я ТС
Основы упр-я ТС

практика
Город

Город

Город

практика
Город

Город

Город

практика
Город

Город

Город

практика
Город

Город

Город

день недели
Понедельник

Среда

Пятница

день недели
Понедельник

Среда

Пятница

день недели
Понедельник

время
17:30 - 18:15
18:20 - 19:05
19:15 - 20:00
17:30 - 18:15
18:20 - 19:05
19:15 - 20:00
17:00 - 17:45
17:50 - 18:35
18:45 - 19:30
время
17:30 - 18:15
18:20 - 19:05
19:15 - 20:00
17:30 - 18:15
18:20 - 19:05
19:15 - 20:00
17:00 - 17:45
17:50 - 18:35
18:45 - 19:30
время
17:00 - 17:45
17:50 - 18:35
18:45 - 19:30
19:35 - 20:20

13-я неделя обучения
теория
Орган-я и вып. груз. перевозок АТ
Орган-я и вып. груз. перевозок АТ
Орг-я и вып-е пас. перевозок АТ
Орган-я и вып. груз. перевозок АТ
Орган-я и вып. груз. перевозок АТ
Орг-я и вып-е пас. перевозок АТ
Психофизиологич. основы
Основы упр-я ТС
Основы упр-я ТС
14-я неделя обучения
теория
Основы упр-я ТС
Основы упр-я ТС
Основы упр-я ТС
Основы упр-я ТС
Основы упр-я ТС
Основы упр-я ТС кат. "B"
Основы упр-я ТС кат. "B"
Орг-я и вып-е пас. перевозок АТ
Орг-я и вып-е пас. перевозок АТ
15-я неделя обучения
теория
Основы упр-я ТС кат. "B"
Основы упр-я ТС кат. "B"
Орган-я и вып. груз. перевозок АТ
Орган-я и вып. груз. перевозок АТ

Среда

практика
Город

Город

Город

практика
Город

Город

Город

практика
Город

Город

Пятница

17:00 - 17:45
17:50 - 18:35

день недели
Понедельник

время

Среда
Пятница

09:00 - 17:00

Квалификационный экзамен (теория)
Квалификационный экзамен (теория)
16-я неделя обучения
теория
Квалификационный экзамен (практика)

Город
практика
Город

4. Планируемые результаты освоения программы.
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.
В результате освоения программы 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 дорожнотранспортном происшествии;
 совершенствовать свои навыки управления транспортным средством (составом
транспортных средств).

5. Система оценки результатов освоения программы.
За период обучения осуществляется текущий контроль успеваемости и промежуточная
аттестация обучающихся. Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в
форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую
часть и проверку теоретических знаний. Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации
неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификационного экзамена не допускаются.
К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей,
их объединений.
Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена проводится
по предметам:
"Основы законодательства в сфере дорожного движения" - экзамен;
"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "B" как
объектов управления" - зачет;
"Основы управления транспортными средствами категории "B" - экзамен;
"Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом" - зачет;
"Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии" - экзамен;
"Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом" зачет.
Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении
квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утвержденных
директором училища.
Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного экзамена
состоит из двух этапов. На первом этапе проверяются первоначальные навыки управления
транспортным средством категории "B" на закрытой площадке или автодроме. На втором этапе
осуществляется проверка навыков управления транспортным средством категории "B" в условиях
дорожного движения.
Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам
квалификационного экзамена выдается свидетельство о профессии водителя.
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2

54/56

2

188/
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8. Анализ подготовки обучающихся
количество подготовленных
кандидатов в водители

количество представленных
на экзамен кандидатов

количество кандидатов
сдавших с первого раза

159

157

145

итоговый
результат сдачи,
%
92

Раздел IV. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Источниками формирования финансовых ресурсов являются денежные средства,
поступающие из областного бюджета и от оказания платных образовательных услуг.
Основной целью Учреждения является подготовка по профессиональным
образовательным
программам
начального
профессионального
образования
и
профессиональная подготовка водителей автомобиля категории «В». В учреждении
осуществляется начальная подготовка водителей и восстановление утраченных навыков
вождения для лиц, имеющих водительское удостоверение.
ОГОБУСО «Иркутское профессиональное училище – интернат для инвалидов»
согласно Уставу, осуществляет хозяйственную деятельность и распоряжается имеющимися
доходами и средствами с учётом решения учредителя, в частности: устанавливает работникам
ставки заработной платы, определяет виды и размеры надбавок, доплат, премий в пределах
средств, направленных на оплату труда.
Доход от оказания платных образовательных услуг используется в соответствии с
уставными целями. Развитие материально-технической базы осуществляется Учреждением
согласно имеющихся доходов от платных услуг и субсидий, перечисленных в порядке
установленном министерством финансов Иркутской области
4.1. Финансовый результат деятельности за 2014 год
1. Доходы 2014 г.
Всего доходов
2.

2 434 268,00

2. Расходы 2014 г.
Содержание автотранспортных средств (запчасти и ремонт)
Пополнение учебного автопарка
Заработная плата
Страховые взносы
Транспортный налог
Реклама
Медицинские осмотры мастеров производственного обучения
Установка на учебные авто дополнительных педалей
Услуги связи
Охрана
Учебная литература
Страхование учебных автомобилей ( ОСАГО)
Канцтовары
Бензин
Хозяйственные расходы
Всего расходов:

177000,00
577134,00
845328,00
316424,00
3370,00
14060,00
10536,00
17800,00
9200,00
9000,00
2540,00
21985,00
3000,00
115324,00
109135,00
2 434 268,00

4.2. Финансовый план на 2015 год.
№
Поступления от плановой подготовки,
п/п категория «В»
1.
АКП
33 000 рублей
2.
МКП
32 300 рублей
3.
Субсидии
4.
Дополнительные услуги
ИТОГО:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Планируемая численность
контингента, чел.
35
10

45

Расходы
Заработная плата
Налоги с ФОТ
Услуги ( техническое обслуживание и ремонт авто)
Реклама
Охрана

Сумма в тыс.
руб.
1 155,00
323,00
2 453,00
95,00
4026,00

Сумма в тыс. руб.
1200,00
363,00
1900,00
20,00
10,00

6.
7.
8.
9.

Связь
Медицинские осмотры
Замена автопарка ( приобретение новых автомобилей)
Методическая литература
Всего расходов

13,00
15,00
500,00
5,00
4 026,00

Раздел 5. НОРМАТИВНАЯ БАЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Наличие нормативных документов и локальных актов.
1. Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
2. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г.
3. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 Об утверждении правил
4. оказания платных образовательных услуг.
5. Методика проведения квалификационных экзаменов на получение права на управление
транспортными средствами от 09.06.2009 г.
6. Приказ МВД РФ от 13 мая 2009 г. N 365 о введении в действие водительского
удостоверения.
7. Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 Об утверждении правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет и обновление информации об образовательной
организации
8. Постановление Правительства РФ 18.08.2013 № 706 Об утверждении правил оказания
платных образовательных услуг
9. Устав ОГОБУСО «Иркутское профессиональное училище- интернат для инвалидов»
10. Положение об организации профессиональной подготовки по профессии водитель
автомобиля категории «В»

Раздел 6. 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-хозяйственной 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 вождений. В своей работе
автошкола использует примерную государственную образовательную программу,
утверждённую Приказом Министерства образования и науки РФ, на основании которой
составлена рабочая программа подготовки водителей категории «В». Программы по
предметам обеспечены учебно-методическим материалом, учебными территориями (автодром,
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 итоговой и промежуточной аттестации проводится на
основании инструктивно-методических документов образовательного учреждения. Оценки
итоговой
аттестации фиксируются в экзаменационных протоколах. В автошколе
осуществляется отслеживание результата сдачи экзаменов в ГИБДД с первого раза. Данный
анализ позволяет контролировать уровень усвоения учебных предметов, выработать
конкретные рекомендации по совершенствованию работы преподавателей теоретического
цикла и мастеров производственного обучения.
Финансово-хозяйственная деятельность в автошколе осуществляется в соответствии с
требованиями действующего законодательства, Уставом.
По результатам самообследования, автошкола поставила перед собой следующие
задачи:
с целью повышения качества образовательных услуг:
- совершенствование материально-технического оснащения,
- 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 управления;
- реализовать
комплекс мероприятий по повышению культурного уровня поведения
участников дорожного движения и по пропаганде безопасности дорожного движения;
- совершенствование педагогического мастерства.

