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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

Курсов профессионального обучения «Подготовка водителей 

транспортных средств категории «В» при муниципальном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе 

сельского поселения «Поселок Монгохто» Ваниснкого муниципального 

района Хабаровского края 

 

31 октября 2015 г. п.Монгохто, Ваниснкий район, 

Хабаровский край 

             

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности. Общая характеристика учреждения. 

 

1.1.Дата создания организации: 07сентября 1952 года. 

 

1.2.   Место нахождения Учреждения: Юридический адрес: Россия, 682882, 

Хабаровский край, Ванинский район, п. Монгохто, ул. Школьная, 1 

 

Телефон 8 (42137) 29-330,  

Адрес электронной почты: sch_mongokhto@edu.27.ru.  

Сайт образовательной организации: http://mongokhto.edu.27.ru/ 

 

1.3.Адрес осуществления образовательной деятельности: Россия, 682882, 

Хабаровский край, Ванинский район, п. Монгохто, ул. Школьная, 1 

 

1.4.Автодром: Россия, 682882, Хабаровский край, Ванинский район, 

п. Монгохто, ул. Школьная, 1 

 

1.5.Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет. 

 

1.6.Учредитель:Управление образования администрации Ванинского 

муниципальногорайонаХабаровскогокрая 

 

1.7.Директор МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто»: 

Альмира Эмильевна Тейге 

 

1.8.Наличие Устава: Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального 

района Хабаровского края утвержден постановлением администрации 

Ваниснкого муниципального района Хабаровского края от 16.12.2011 №1333, 

зарегистрирован международной инспекцией №27024 Федеральной 

налоговой службой  
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1.9.Наличие свидетельств, лицензий: 

 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц свидетельство серия 27 № 001735571 от 22.12.2011за ГРН 

1032700150152 управление Федеральной налоговой службы по 

Хабаровскому краю (ОГРН 1032700150152), выдано инспекцией МНС 

России по Ванинскому району Хабаровского края, по адрес: 682882, 

Хабаровский край, п. Ванино, ул. Матросова, д. 5  

- Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 27 

№ 000838329от 25. 12. 2002г.выдано Хабаровским отделением 

государственной палаты при министре юстиции,   

- Основной государственный номер регистрационный номер 

юридического лица (ОГРН): 1032700150152 

- Идентификационный номер налогоплательщика: 2709009800 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 

27ЛО1 № 0000956 Регистрационный № 1860 от 20.05.2015 г.выдана 

Министерством образования и науки Хабаровского края бессрочно. 

- Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 13.01.2003 г. серия 27 номер 001116852 за ОГРН 

1032700150152, выдано инспекцией МНС России по Ванинскому району 

Хабаровского края, по адресу 682882, Хабаровский края, п. Ванино, ул. 

Матросова, д. 5 

- Свидетельство о государственной регистрации права серия 27-АВ 

номер 863214 от 22. 07.2013 г. выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии по Хабаровскому 

краю. 

- Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности № 20 от 20.06.2011 г. выданное отделом надзорной 

деятельности по р.п. Ванино и Ванинскому муниципальному району 

главного управления МЧС России по Хабаровскому краю 

- Экспертное заключение на соответствие образовательного учреждения 

стандартным нормам и правилам № 082 от 01.09.2001 г. выданное Центром 

гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае в Ванинском и Советско-

Гаванском районах.  
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1.10. МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто» реализует 

программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категорий «В». Обучение ведется   на русском языке. 

 

Водитель автомобиля категории «В» 192 часа. 

 

№ Учебные предметы Количество 

часов 

Из них 

в
се

г
о
 

в том 

числе 

10 класс 11 класс 

т
ео

р
 

п
р

а
к

т
 

в
се

г
о
 

т
ео

р
 

п
р

а
к

т
 

в
се

г
о
 

т
ео

р
 

п
р

а
к

т
 

1 Основы законодательства с сфере 

дорожного движения 
42 30 12 10 8 2 32 22 10 

2 Психофизиологические основы 

деятельности водителя 
12 8 4 4 4 - 8 4 4 

3 Основы управления транспортным 

средством 
14 12 2 2 1 1 12 11 1 

4 Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии 
16 8 8 14 8 6 2 - 2 

Учебные предмет специального цикла 

1 Устройство и техническое 

обслуживание ТС категории «В» как 

объектов управления 

22 18 4 18 18 2 2 - 2 

2 Основы управления транспортными 

средствами категории «В» 
12 8 4 8 - 8 4 - 4 

3 Вождение транспортных средств 

категории «В» 
56 - 56 16 - 16 40 - 40 

Учебные предметы профессионального цикла 

1 Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом 

8 8 - 8 8 - - - - 

2 Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

6 6 - - - - 6 6 - 

Квалификационный экзамен 

1 Квалификационный экзамен 4 2 2 - - - 4 2 2 

 ИТОГО 192 100 92       
 

 

 

 

1.11.Подготовка водителей осуществляется по очной форме обучения. 
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1.12.Срок обучения: Подготовка водителей транспортных средств категории 

«В» 3 месяца. 

 

2.Обеспечение образовательной деятельности (Приложение № 1) 
 

- оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

- оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических  занятий 
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Приложение № 1 

Материально-техническое  

обеспечение образовательной  

деятельности  

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями сооружениями, 

помещениями и территориями  

 
№ 

п/п 

Фактический 

адрес 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные, 

подсобные, 

административные 

и др.) с указанием 

площади (кв. м) 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 682882, 

Хабаровский 

край, 

Ванинский 

район, 

п. Монгохто, 

ул. Школьная, 

1а 

Учебный класс 

(№107)  

66,5 кв.м. 

Оперативное 

управление 

МБОУ СОШ 

сельского 

поселения 

«Поселок 

Монгохто» 

Свидетельство о 

праве собственности 

27-АВ 863214 от 

22.07.2013 г.  

Кадастровый номер 

27:04:0601001:324 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности № 20 от 

20.06.2011 г. выданное 

отделом надзорной 

деятельности по р.п. 

Ванино и Ванинскому 

муниципальному району 
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главного управления 

МЧС России по 

Хабаровскому краю 

Экспертное заключение 

на соответствие 

образовательного 

учреждения стандартным 

нормам и правилам № 

082 от 01.09.2001 г. 

выданное Центром 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Хабаровском крае в 

Ванинском и Советско-

Гаванском районах. 

2 682882, 

Хабаровский 

край, 

Ванинский 

район, 

п. Монгохто, 

ул. Школьная, 

1а 

Учебный класс 

(№228)  

51,6 кв.м. 

собственность МБОУ СОШ 

сельского 

поселения 

«Поселок 

Монгохто» 

Свидетельство о 

праве собственности 

27-АВ 863214 от 

22.07.2013 г.  

Кадастровый номер 

27:04:0601001:324 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности № 20 от 

20.06.2011 г. выданное 

отделом надзорной 

деятельности по р.п. 

Ванино и Ванинскому 

муниципальному району 

главного управления 

МЧС России по 
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Хабаровскому краю 

Экспертное заключение 

на соответствие 

образовательного 

учреждения стандартным 

нормам и правилам № 

082 от 01.09.2001 г. 

выданное Центром 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Хабаровском крае в 

Ванинском и Советско-

Гаванском районах. 

 Всего кв.м. 118,1 кв.м. X X X X 

3 682882, 

Хабаровский 

край, 

Ванинский 

район, 

п. Монгохто, 

ул. Школьная, 

1а 

Автодром 

2959 кв.м. 

Оперативное 

управление 

МБОУ СОШ 

сельского 

поселения 

«Поселок 

Монгохто» 

Свидетельство о 

праве собственности 

27-АВ 863214 от 

22.07.2013 г.  

Кадастровый номер 

27:04:0601001:324 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности № 20 от 

20.06.2011 г. выданное 

отделом надзорной 

деятельности по р.п. 

Ванино и Ванинскому 

муниципальному району 

главного управления 

МЧС России по 

Хабаровскому краю 
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Экспертное заключение 

на соответствие 

образовательного 

учреждения стандартным 

нормам и правилам № 

082 от 01.09.2001 г. 

выданное Центром 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Хабаровском крае в 

Ванинском и Советско-

Гаванском районах. 

  Всего (кв.м) 2959 кв.м. Х Х Х Х 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий  

 

 Наименование дисциплин в 

соответствии с учебным планом 

Перечень основного оборудования. Форма владения 

1 Правила дорожного движения, 

Основы управления ТС и 

безопасность движения 

24-плаката Собственность 

2 Оказание первой медицинской 

помощи 

-16 плакатов 

- Диск Автошколы МААШ      

Собственность 

3 Вождение автомобиля -10 плакатов Собственность 

4 Устройство и ТО -20 плакатов Собственность 

5 Дорожные знаки, дорожная 

разметка 

-Стенд   « Регулирование дорожного движения» Собственность 
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6 Устройство и ТО 5 стендов- электрооборудование 

                    -топливная система 

                    -тормозная система 

                    -рулевое управление 

                    -система зажигания 

Собственность 

7 ПДД 3 диска Автошколы МААШ Собственность 

8 Устройство и ТО -Практикум автомеханика по ремонту автомобилей 

-Двигатель в разрезе ,  двигатель в сборе, передний и 

задний мосты 

Собственность 

9 Оказание первой медицинской 

помощи 

Медицинская аптечка    -4 шт.Перевязочный материал 

Тренажер Максим    

Тренажер Максим 

Собственность 

10 Литература Стандарт начального профессионального образования 

Примерная программа подготовки водителей 

Электронные сборники  ПДД-2006;  2007; 2008; Бука 

софт-Женщина за рулем. 

Мастерство вождения-2-  2002год 

Методическое пособие   -«Автошкола-арсенал 

преподавателя-2011г 

Методические рекомендации по обучению вождению-

2011г. 

Н.М.Евдокимов-« Поведение водителя в экстремальной 

ситуации» 

В.В.Козлов  -Психологические правила безопасного 

вождения.-2005г. 

   «Обеспечение профессиональной надежности 

водителей автомобилей»--Сборник методических 

рекомендаций. 

Собственность 
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Энциклопедия начинающего    автомобилиста  -

практические рекомендации.В.М.Емельянов-2011г. 

Законы дороги—школа контр аварийного вождения   

«Энергия движения»--Киев2011год 

А.А.Грачев  Инспектор, водитель, закон.  ООО    «Мир 

Автокниг»-2009год. 

Учебное пособие-«Теоретический экзамен в ГИБДД.   

Новая и классическая методика приема экзаменов. 

Новые экзаменационные билеты, утвержденные  

ДОБДД  МВД РФ  от 16.05.2012года 

Правила дорожного движения с изменениями и 

дополнениями. 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, оборудованием для 

отработки приемов оказания доврачебной помощи 

 

 Перечень основного оборудования. Количество Форма владения 

1 Т11 «Максим 11-01» тренажер-манекен взрослого пострадавшего 

(голова, торс, конечности) с выносным электронным контроллером для 

отработки приемов сердечно-легочной и мозговой реанимации 

1 шт Собственность 

2 Тренажер-торс взрослого сердечно-легочная реанимация (LF03695) 1 шт Собственность 

3 Т28 Манекен-тренажер для удаления инородного тела из дыхательных 

путей 

1 шт Собственность 

4 Запасные лицевые маски для тренажера (1уп. – 5 масок) 3 уп Собственность 

5 Запасные «дыхательные пути» 20 шт Собственность 

6 Пленка с клапаном для проведения ИВЛ (рот в рот) 20 шт Собственность 

7 Аптечка первой помощи автомобильная  4 шт Собственность 
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8 Наглядные пособия (Комплект из 6 плакатов «Первая помощь и первая 

реанимационная помощь» - бумажная основа) 

1 шт Собственность 

9 Учебный фильм по первой помощи пострадавшим (DVD «Травматизм. 

Оказание первой медицинской помощи» 

1 шт Собственность 

 

Раздел 4. Наличие локальных актов 

 

4.1. Положение о об информационной системе «Официальный Web-сайт школы» 

4.2. Положение «О приеме в 10 класс МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто» 

4.3. Должностные инструкции 

4.4. Учебные планы обучения водителей категорий транспортнгых средств. 

 

Результаты проведенного самообследования МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто» по всем 

направлениям деятельности показали, что содержание, уровень и качество подготовки выпускников, условия ведения 

образовательного процесса соответствуют государственным требованиям. 

МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто» соответствуют требованиям, предъявляемым к Автошколам.  

МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто» соответствует требованиям подготовки водителей транспортных 

средств категории «В». 

 


