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Отчет  
о самообследовании деятельности 

ГБПОУ Областной многопрофильный техникум по подготовке и 
переподготовки водителей транспортных средств на 01 .01.2017 г. 

 
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  

УЧРЕЖДЕНИИ 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение “Областной 
многопрофильный техникум”;  ГБПОУ  Областной многопрофильный техникум. 
Юридический адрес: 607130, Россия, Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. Ленина, 
д.75 
Фактические адреса мест осуществления образовательной деятельности: 
607130, Россия, Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д.75 
607130, Россия, Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д.73 
607340, Нижегородская область, р.п. Вознесенское, ул. Восточная, д.14 
  Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН):  
1025202203938 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):  5201002617 
Номер телефона (факса) лицензиата: 8(83179)52391, 8(83179)52367 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: от 15 января 2015 года, № 11 
серия 52Л01, номер бланка 0001857, бессрочно 
Закрытая  площадка  (автодром)  для  проведения  экзамена по первоначальным 
навыкам управления транспортным средством:  
607130 Нижегородская область, Ардатовский район, восточнее р.п. Ардатов 200 м 
севернее автодороги Ардатов-Арзамас;                                                                                                                                   
Договор аренды земельного участка от «19» марта 2014 года 
607340, Нижегородская область, р.п. Вознесенское, ул. Дачная, д.1/2.      
Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 
пользования серия 52-АЕ №595769  от 16.03.2015 года,  выданное  Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области. 
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: aktt.ardatov78.ru 
Адрес электронной почты организации:  arcomtec@mail.ru 
Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ЕГРЮЛ): 
-свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 52 № 0089076, от 17 
декабря 2002 года,  выданное Межрайонной инспекцией МНС России №3 по 
Нижегородской области, 607188  г. Саров, ул. Ушакова, д.5. 
-свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц,   
серия 52 № 004071856, от 16 марта 2012 года, ГРН 2125254006205, выданное 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №3 по Нижегородской 
области, 607188  г. Саров, ул. Ушакова, д.5. 
Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе: 
КПП 520101001, 10 сентября 1996 год 
Свидетельства о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту 
её нахождения, выданное Межрайонной ИФНС России №3 по Нижегородской области 
(Территориальный участок 5201 по Ардатовскому району Межрайонной ИФСН России № 
3 по Нижегородской области, серия 52 № 004071857) 

mailto:arcomtec@mail.ru


Учредитель: Министерство образования Нижегородской области  
Уровень(ступень)  образования: СПО, профессиональная подготовка и переподготовка. 
Структурное подразделение « Вознесенск» 
Руководитель ГБПОУ Областной многопрофильный техникум: Курицын Н.И. 
Программы: категории «В»; категории  «С»; с категории «В» на категорию «С»; с 
категории «С» на категорию «В».                                                                                  
 

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
2.1. Контингент обучающихся: 
Комплектование групп за 2016 г: 
Количество человек на внебюджетной основе: 129 – 5 гр. 
 
2.2. Режим занятий обучающихся  образовательного учреждения 

 Профессиональная подготовка 
по уставу/  

локальному акту 
фактически  

Продолжительность учебной недели 6 дней 6 дней 

Продолжительность урока: 
теоретического 
практического занятия 
практического(обучение вождению) 

 
45 минут 
90 мин 
 
60 минут/ 120 минут 

 
45 минут 
90 мин 
 
60 минут/ 120 минут 

Продолжительность перерывов 5-10 минут; 
п/з без перерыва 
 

5-10 минут 
 п/з без перерыва 
 

Периодичность проведения 
аттестации обучающихся: 
промежуточная 
 
 
итоговая 

 
 
по окончании 
изучения предмета 
1 раз  
по окончанию 
обучения 

 
 
по окончании 
изучения предмета 
1 раз  
по окончанию 
обучения 

 
2.3. Кадровое обеспечение 
Педагогические работники:  Количество 

- штатные 19 
- из них административные 4 
- совместители (внешние) 0 
Образование:  
- высшее 

15 

- среднее специальное 4 
- полное общее 1 
 
Укомплектованность штатов в текущем учебном году – 100 % 
   
 



Структура управления организацией: 
-директор 
-зам.директора по УПР 
-преподаватели 
-мастера п/о по вождению 
-автомеханик, ответственный за БДД 
 
2.4. Организация методической работы в образовательном учреждении 
(локальные акты, регламентирующие методическую работу в образовательном 
учреждении) 
Методическая работа в  регламентируется следующими локальными актами: 

- Федеральным законом  Об образовании в Российской Федерации" 
- Правилами внутреннего распорядка для учащихся  
- Правилами внутреннего трудового распорядка для работников 
- Положение о  промежуточной и итоговой аттестации  
- Методикой проведения квалификационных экзаменов на получение права управления 
транспортными средствами 
- Приказами о зачислении для подготовки водителей транспортных средств  
-Тематическими планами по предметам теоретического и практического циклов 
-Рабочими программами по предметам 
-Положением  об оказании платных образовательных услуг  
-Положение об организации образовательного процесса 
-Положение о переводе, отчислении и восстановлении 

 
2.5. Информационное и материально-техническое оснащение образовательного 
учреждения 

1 Наличие специализированных кабинетов, 
помещений для реализации рабочих  
программ: 

Количество/наличие  

 учебная аудитория 7 
 автодром 2 
2 Наличие условий для организации 

образовательного процесса обучающихся в 
соответствии с приказом Министерства 
образования и науки РФ от 18.06.2010 г. 

 

 - учебных программ примерная программа подготовки 
водителей транспортных средств 
категории «В» 
 
рабочая программа подготовки 
водителей транспортных средств 
категории «В» 
 
примерная программа подготовки 
водителей транспортных средств 
категории «С» 
 
рабочая программа подготовки 
водителей транспортных средств 
категории «С» 
 
примерная программа 



переподготовки водителей 
транспортных средств категории с 
«В» на «С», с «С» на «В» 
 
рабочая программа переподготовки 
водителей транспортных средств 
категории с «В» на «С», с «С» на 
«В» 
 

3 Информационно-техническое оснащение  
 Всего 

Количество компьютеров, имеющих 
лицензионное программное обеспечение 
Всего: 
в т.ч. используемых в образовательном 
процессе  

24 
 

10 
 

24 

 Подключение к сети Интернет имеется 
 Наличие сайта образовательного 

учреждения в сети Интернет 
akttr.ardatov78.ru 

 
4 

Обеспеченность библиотечно-
информационными ресурсами: 

 

 - информационная и справочная литература 
-учебные пособия 

15 
88 

 - методическая литература 6 
 -электронные пособия 21 

 
 Сведения об автодромах 
 
1. Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления которыми 
проводится экзамен: «В»; «С»; с категории «В» на категорию «С»; с категории «С» на 
категорию «В».                                                                      
2. Габаритные размеры, площадь: 
р.п. Ардатов -10 000 кв.м 
р.п. Вознесенское – 20 000 кв.м 
3. Ограждение: огражденные сварной сеткой по всему периметру. 

(наличие, вид и целостность) 
4. Возможность последовательного и непрерывного выполнения всего комплекса 
испытательных упражнений: возможно 
5. Покрытие: ровное, однородное асфальтное покрытие 

(вид, однородность) 
6. Освещенность: соответствует, протокол № 332  филиал  ФБУЗ  
« Центр гигиены и эпидимиологии в Нижегородской области в городском округе Арзамас, 
Арзамасском, Ардатовском, Вадском,Дивеевском районах, в городском округе г. 
Первомайск»; протокол № 1 филиал ФБУЗ « Центр гигиены и эпидимиологии в городском 
округе город Выкса, Вознесенском, Кулебакском, Навашинском районах» 
7. Технические средства организации дорожного движения: имеются 

(наличие, соответствие требованиям законодательства о техническом регулировании) 
 

8. Эстакада: р.п. Ардатов: ширина  5  м., длина 34 м., уклон 12 % 
р.п. Вознесенское: ширина 4,80 м , длина 40 м , уклон 16% 

(размеры, уклоны, наличие ограждения) 
 



9. Оборудование зон испытательных упражнения: оградительные конуса 
10. р.п. Ардатов: При использовании 1 и 2 упражнения входящих в состав управления 
«Маневрирование в ограниченном пространстве» - 4 минуты 09 секунд; при 
использовании 1 и 3 упражнения входящих в состав упражнения «Маневрирование в 
ограниченном пространстве» 4 минут 07 секунд; при использовании 2 и 3 упражнения 
входящих в состав «Маневрирование в ограниченном пространстве» 4 минут 05 секунд. 
р.п. Вознесенское: При использовании 1 и 2 упражнения входящих в состав управления 
«Маневрирование в ограниченном пространстве» - 4 минуты 30 секунд; при 
использовании 1 и 3 упражнения входящих в состав упражнения «Маневрирование в 
ограниченном пространстве» 4 минут 16 секунд; при использовании 2 и 3 упражнения 
входящих в состав «Маневрирование в ограниченном пространстве» 4 минут 06 секунд. 
 
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,  
сооружениями, помещениями и территориями 
 
 
Сведения о транспортных средствах: 
 

Сведения Номер по порядку 
1 2 3 4 5 

Марка, модель LADA-213100 LADA KALINA, 
LADA 111930 

ВАЗ21054 
LADA2105  

ВАЗ 21074 LADA 
2107 

ГАЗ 33309 

Тип 
транспортного 
средства 

Легковой, 
универсал повыш. 
проходимости 

Легковой Легковой Легковой Грузовой 
автомобиль  

Категория 
транспортного 
средства 

В В В В С 

Тип трансмиссии М М М М М 

Государственный 
регистрационный 
знак 

В 650  НМ  152 К 637 ВК 152 Е 035  ТТ 152 У 685 В0 52 У 167 СН 52 

Собственность 
или иное 
законное 
основание 
владения  
транспортным 
средством 

Собствен ность Собствен ность Собствен ность Собствен ность Собственность 

Соответствие 
пункту 1 
приложения № 3 
к Правилам 

Соответствует  Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Соответствие 
пунктам 5 и 8 
Основных 
положений к 
допуску 
транспортных 
средств к 
эксплуатации и 
обязанности 
должностных лиц 
по обеспечению 
безопасности 
дорожного 
движения 
 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 



Наличие 
информации о 
внесении 
изменений в 
конструкцию 
транспортного 
средства в 
регулируемом 
документе 

Свидетельство             
52 АА 077380 

Свидетельство               
52 АА 004106  

Свидетельство             
52 АА 074512 

Свидетельство             
52 АА 057404 

Свидетельство      
52 АА 058722 

Страховой полис 
ОСАГО (номер, 
дата выдачи, срок 
действия) 

ЕЕЕ №0348225929 
д.в. 04.12.2015 г  

с 15.12.2015 г до 
14.12.2016 г 
РОСГОСТ РАХ 

ЕЕЕ № 037800959 3 
д.в. 01.07.2016 г 

 с 10.07.2016 г до 
09.07.2017 г 
РОСГОСТ РАХ 

ЕЕЕ№0392050137 
д.в. 31.10.2016 г             

с 05.11.2016 г до 
04.11.2017 г 
РОСГОСТ РАХ 

ЕЕЕ№0392050139
д.в. 31.10.2016 г  

с 20.11.2016 г до 
19.11.2017 г 
РОСГОСТ РАХ 

ЕЕЕ№0378009353 
д.в. 22.06.2016 г  

с 22.06.2016 г до 
21.06.2017 г 
РОСГОСТ РАХ 

Технический 
осмотр (дата 
прохождения, 
срок действия) 

02.12.2016 / до 
03.12.2017 

22.06.2016/                   
до 23.06.2018 

15.12.2015 / до 
15.12.2016 

15.12.2015 / до 
15.12.2016 

22.06.2016/                   
до 23.06.2017 

Оборудование 
средствами 
аудио- и  
видеорегистрации 
процесса 
проведения 
практических 
экзаменов 

да да да да да 

   
 
Установлены портативные  8-канальные видеорегистраторы,с помощью которых  ведётся: 

а) видеозапись дорожной обстановки спереди и сзади транспортного средства; 
б) видеозапись кандидата в водители и лица, находящегося за дублирующими 

органами управления транспортным средством, на органы управления транспортным 
средством; 

в) видеозапись показаний контрольно-измерительных приборов (спидометр, 
контрольные лампы включения стояночного тормоза и указателей поворота); 

г) аудиозапись команд и заданий экзаменатора; 
д) сохранение аудио- и видеоинформации при проведении экзамена на электронный 

носитель, обеспечивающий ее целостность при отключении питания; 
е) защиту от несанкционированного доступа к записанной информации. 

 
 
Оснащенность образовательного процесса учебно-наглядными средствами обучения в 
соответствии с рабочими программами учебных предметов учебного плана 
образовательного учреждения -95%. 
  Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для выполнения 
практических видов занятий, работ в соответствии с рабочими программами учебных 
предметов учебного плана образовательного учреждения - 100 %. 

Оборудование учебных аудиторий  соответствует  перечню учебных материалов 
для подготовки водителей транспортного средства категории «В», «С», что позволяет 
выполнять практические виды занятий и работ в соответствии с рабочими программами 
учебных предметов 
    ТСО методической базы: компьютеры, принтеры, телевизоры,  видеопроектор, экран.  
    Методическая литература    имеется в достаточном количестве. 
    Санитарно-гигиенический режим  соблюдается. 
 
 



2.6. Медицинское обслуживание.  
Наличие договора(-ов) с медицинским учреждением ГБОУ Ардатовский ЦРБ и 
Вознесенским ЦРБ 
     
 
 
    Вывод:  В ходе самообследования были проанализированы результаты педагогической 
и управленческой деятельности, иформационно-методическое обеспечение, материально-
техническое оснащение и кадровое обеспечение образовательного процесса.  
   Техникум имеет основные нормативно-организационные документы, на основании 
которых ведётся образовательный процесс.  
Организация учебного процесса регламентируется рабочим учебным планом, 
тематическим планом, расписанием, графиками, используются примерные 
образовательные программы.  
Преподаватели и мастера производственного обучения вождению имеют 
соответствующие квалификации и соответствующий уровень образования.  
Процедура проведения итоговой и промежуточной аттестации проводится на основании 
инструктивно-методических документов образовательного учреждения. 
Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, Устава. По результатам самообследования ГБПОУ 
Областной многопрофильный техникум поставил перед собой задачи: 
-совершенствование материально- технического оснащения 
-внедрение инновационных методик обучения к специфике профессиональной 
деятельности 
- обеспечение качества и доступности образовательных услуг путём повышения 
эффективности системы управления 
- совершенствование педагогического мастерства. 
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