ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ САМО ОБСЛЕДОВАНИЯ
Раздел1.Сведения об образовательной организации
1.1 Полное и сокращенное наименование: Государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«Красноуральский многопрофильный техникум», ГАПОУ СО «КМТ»
1.2 Организационно-правовая форма: автономное учреждение
Место нахождения: 624330 Свердловская область,
г. Красноуральск, ул. Калинина, д. 14
Номер телефона (факса) организации: 8(34343)22594
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: http://kmt-krasnouralsk.ru
Адрес электронной почты организации: kpukrur@mail.ru
Адреса осуществления образовательной деятельности:
1.3 Адрес места (адреса мест) осуществления образовательной деятельности:
624330 Свердловская область, г. Красноуральск,ул.Калинина,д.14
624330 Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Советская - в районе гаражей,
1.4 Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет
1.5 Учредитель - Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области
1.6 Директор - Плохова Наталья Владимировна, телефон: 8 (34343) 2 2594
1.7 Наличие Устава.
Устав ГАОУ СПО СО «KMTNQПостановлением Правительства Свердловской области NQ
402 ПП от 27.05.2013
1.8 Наличие свидетельств, лицензий:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(ОГРН): 1026601214375
Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ЕГРЮЛ)
Серия У1-КИ, номер 214, дата внесения записи о создании юридического лица23.05.1994, наименование регистрирующего органа- администрация города
Красноуральска ( Постановление главы администрации города NQ363 от 23.05.1994)
(серия, номер, дата внесения записи о создании юридического лица, наименование регистрирующего органа)

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности: серия 66ЛО1
NQ0004306, дата вьщачи 02 сен'rября 2013 года, наименование лицензирующего органаМинистерство общего и профессионального образования Свердловской области.
Лицензия предоставлена на срок-: бессрочно
1.9 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6618001456
1.10 Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ( КПП):
661801001, поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации 02 июня 1994 года в налоговом органе по месту нахождения Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы NQ27 по Свердловской области ( Инспекция
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Красноуральску
Свердловекой области, 6618), свидетельство серии 66 номер 006917568.

1.11 Санитарно-эпидемиологическое
заключение: вьщано Территориальным отделом
управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуральск, городе
Нижняя Тура N!!66.15.04.5.000M.000052.11.10 от 02.11.2010 г.
1.12 Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности: вьщано Главным управлением МЧС России по Свердловской области
управлением надзорной деятельности N!!2060 от 09.10.2014 г.
1.13 Локальные нормативные документы:
•

Устав ГАПОУ СО «КМТ»

•

Должностные инструкции работников

•

Положение о проведении промежуточной и итоговой аттестации для слушателей
курсов

•

Правила внутреннего распорядка (для слушателей)

•

Положение о промежуточной и итоговой аттестации для слушателей курсов

• Положение об оказании платных образовательных услуг
Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социальнобытового назначения
1.14 Нежилое помещение:
624330 Свердловская область, г. Красноуральск,ул.Калинина,д.14
На правах оперативного управления
1.15 Закрытые площадки для обучения вождению: 624330 Свердловская область, г.
Красноуральск, ул. Советская - в районе гаражей, площадь 2630,5 КВ.м.
Выводы и рекомендации по разделу 1:
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с нормативными
актами, регулирующими деятельность образовательных учреждений.
Раздел 2. Структура и система управления.
2.1.Структура и система управления ГАОУ СПО СО «КМТ»: соответствует Уставу.
Образовательная деятельность по подготовке водителей регулируется документами:
- Учебный план
- Учебные программы по всем дисциплинам
- Учебно-методические комплексы по дисциплинам
Вывод по разделу 2:
Деятельность ГАПОУ СО «КМТ» соответствует Уставу учреждения и
осуществляется на основе действующего законодательства рф в удовлетворительных
организационно-административных
условиях для осуществления качественной
подготовки водителей.
Рекомендации по разделу 2:
Продолжить работу по повышению уровня профессиональной подготовки
преподавателей и мастеров проuзводственного обучения в области педагогики и
методики преподавания.
Начать работу по переоформлению заключения на соответствие учебно-материальной
базы организации осуществляющей образовательную деятельность по программам
подготовки водителей автО'мототранспортных средств категории «М,А,В, С» в связи с
переименование'м ОУ

Раздел 3. Структура и содержание подготовки слушателей
3.1. Структура подготовки
ГАПОУ СО «:КМТ» реализует следующие программы профессиональной подготовки
водителей транспортных средств:
- Водитель автомобиля категории «А»
- Водитель автомобиля категории «В»
- Водитель автомобиля категории «С»
3.2. Форма обучения: очная (вечерняя)
Теоретические занятия проходят в специально оборудованных классах.
Таблица 1 Учебные классы
NQ

П/П

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет

Количество
посадочных мест

Площадь (кв. М)

104

624330 Свердловская область
г.Красноуральск, ул Калинина. 14

69

30

202

624330 Свердловекая область
г.Красноуральск, ул Калинина. 14

51,7

30

Расписание занятий на каждую группу расположены на информационном стенде.
Организация промежуточной аттестаций проходит в виде зачетов.
Практические занятия осуществляются на оборудованной закрьrrой площадке и на
испытательном маршруте в условиях реального дорожного движения (по утвержденным
в директором ГАПОУ СО «КМТ»).
Внутренний экзамен по теории проходит в учебном классе. Про ведение практического
экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на учебном автомобиле, мотоцикле,
мопеде.
3.3Движение контингента обучающихся по про граммам подготовки водителей в
ГАПОУ СО «КМТ»
С 01.01.2014г по 30.12.2014 г прошли обучение 186 чел. Контингент в целом стабилен.
Ежегодно обучается примерно равное количество слушателей. Отчислены из автошколы
лица, не заплатившие за учебу. В это число не включены слушатели, не прошедшие
итоговую аттестацию.
3.4 Содержание подготовки
В ГАПОУ СО «КМТ» имеются документы, определяющие содержание
профессиональной подготовки водителей :
• Примерные программы подготовки и переподготовки водителей
•
•

Учебный план
Календарный учебный график

• Рабочие учебные программы
• Учебно-методические материалы по дисциплинам
Вывод: В целом содержание подготовки водителей соответствует предъявляемым
требованиям.
3.5 Рабочие учебные про граммы дисциплин и фонд оценочных средств.
Рабочие учебные про грамма подготовки водителей транспортных средств разработаны

в

соответсвие с Примерными программами профессиональной подготовки
водителей транспортных средств, утвержденных приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 26 декабря 2013г. N 1408 "Об утверждении примерных
программ профессионального обучения водителей транспортных средств
соответствующих категорий и подкатегорий" (Зарегистрировано в Минюсте России
09.07.2014 N 33026).
Содержание
программ представлено пояснительной запиской, учебным планом,
рабочими программами учебных предметов, планируемыми результатами освоения
программы, условиями реализации
программы, системой оценки результатов освоения
программы,
учебно-методическими
материалами,
обеспечивающими
реализацию
программы.
Вывод. Программы, разработанные в целом соответствуют принятым требованиям.
3.6 Программы и требования к выпускным квалификационным
испытаниям
«Положение о проведении промежуточной и итоговой аттестации» определяет порядок
проведения зачетов, экзаменов, квалификационных экзаменов.
Экзамен по вождению проводится по «Методике проведения квалификационных
экзаменов на получение права управления транспортным средством», утвержденной
Начальником Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России
В.Н. Кирьяновым, от 9 июня 2009г
3.7 Учебно-методическая литература
Библиотечный фонд ГАПОУ СО «КМТ» включает более 300 единиц литературы по
устройству и техническому обслуживанию транспортных средств, 50 единиц по
«Основам законодательства в сфере дорожного движения», 30 единиц по «Основам
управления транспортными средствами», Собственные учебно-методические материалы
включают лекции, методические рекомендации к проведению практических работ.
3.8 Закрытая площадка для обучения вождению
адрес расположения: г. Красноуральск, ул. Советская, район гаражей
Таблица 2. Оборудование закрытой площадки
Отметка о выполнении
Требования по оснащению
2630,5 кв.М
ПЛощадь
Оперативное управление
Право собственности
Освещение

.

Ограничение доступа пешеходов
Ограничение проезда транспортных средств, за
исключением учебных
Уклон наклонного участка (эстакады)
Продольный уклон закрытой плqщадки
Оборудованный перекресток
Ш9

Качество покрытия , однородность
Коэффициент сцепления колес транспортного
средства-е покрытием закрытой площадки или
автодрома( при проведении промежуточной
аттестации и квалификационного экзамена)

(обучение в темное время суток не
проводится)
Ограничен
Ограничен
8 - 16% включительно

не более 100%
Нерегулируемый,
неравнозначных дорог
Знаки, разметка
Асфальтированное, однородное
не ниже 0,4

I обустроено

I Водоотведение

3.9 Транспортные средства
Количество
учебных
транспортных
средств,
требованиям: механических -12, придепов - 2
Таблица 3. Перечень учебных транспортных средств
N!шп

Марка

Регистрационный
государственный
номер
Категория А
3378 АС 66
3428 АС 66
Категория В
М 897ЕО 96

I
1
2

соответствующих

ИЖ-Ю-5-К
ИЖ-Ю-5-К

I
I

ВАЗ-210540

2

ВАЗ-21053

В 641 ОЕ 96

3

ВАЗ-211440

М814 ЕО 96

4

ВАЗ-211440

Р 562 РЕ 96

5

ХеН)Iэ-Акцент

А 945

Марка 8213
МЗСД 817711

АО 438866
ДМ 884466

I

нк 96

1

ЗиЛ -431410

Категории С
Т 897РМ 66

2

ЗиЛ -43141 О

К 715УВ 96

I

Категория
Мотороллер( Скутер
Vortex-50)
CKyтepUM49QT -9
Аtlапt Moto -Зодиак

1
2
3

3.10 Педагогический

установленным

Право
пользования,
владения
Договор аренды
Договор аренды
Право
собственности
Право
собственности
Право
собственности
Право
собственности
Право
собственности
Договор аренды
Договор аренды
Право
собственности
Право
собственности

М

-

Договор аренды

-

Договор аренды
Договор аренды

состав

Таблица 4. Список преподавателей
N!!
пп

Ф.и.о

Образование

Специальность по диплому

3
1

Казакова с.и.
КаранинА.В

ВПО

Инженер химик-технолог
Автомобили и автомобильное хозяйство

4

Лобастов Ю.А.
РябоваА.А

5
6

ПлоховаА.В

ВПО ВПО
ВПО
ВПО

Техник-механик
Врач, медицинско-профилактическоедело
Юрист

Таблица 5.Список мастеров производственного

обучения

Ф.И.О

Образование

Специальность по диплому

1

Казанцев Д.В

СПО

2

Корольков Д.А

СПО

Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, вод. удостоверение
А,В,С,д,ВЕ, СЕ
Техник-механик, вод. удостоверение В,С

3

Лобастов Ю.А.

СПО

4

Мусафин р.х

СПО

5

Сергеев с.А

СПО

6

СередаИ.А.

СПО

Х!!

пп

Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, вод. удостоверение
А,В,С,д,Е
Техник-механик, вод.удостоверениеА,В,С,Д,Е
Мастер производственного обучения, вод.
удостоверение В,С
Мастер производственного обучения, вод.
Удостоверение В,С

Вывод: Педагогический состав полностью соответствует требованиям для педагогических
работников, реализующих программы профессионального обучения водителей транспортных
средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного обучения.
Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана программы
подготовки в ходе самообследования подтвердила объективность полученных результатов
и достаточный уровень знаний слушателей.
Организация внутреннего экзамена и экзамена в ГИБДД обеспечивает объективность
результатов. Уровень итоговых оценок подтверждает соответствие знаний и умений
выпускников государственным требования. ГАПОУ СО «КМТ» располагает
необходимой материально-технической базой.
Результаты проведенного самообследования по всем направлениям деятельности
показали, что содержание, уровень и качество подготовки выпускников, условия ведения
образовательного процесса соответствуют государственным требованиям.

