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регистрационным номером 1021200774430. Дата внесения записи 22.02.2012г. Наименование 
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регистрирующего органа – Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Йошкар-Оле. 

в) Свидетельство: серия 12 №001161456 «О постановке на учет Российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения» и присвоении ему Идентификационного номера 

налогоплательщика 1215037549 / КПП 121501001. Поставлен на учет 28.12.1994г. 

Наименование регистрирующего органа - Инспекция Федеральной налоговой службы по 

г.Йошкар-Оле. 
 

2. Образовательная программа 

До 17.09.2014г. ГБОУ СПО РМЭ «МПТ» осуществляет образовательную деятельность 

по образовательной программе профессиональной подготовки "Водитель автомобиля 

категории "В" -156 часов. 

В настоящее время ГБОУ СПО РМЭ «МПТ» осуществляет переход на подготовку 

водителей по новой Программе профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «В» - 190 часов. Разрабатываются локально-нормативные акты и 

организационно-распорядительная документация в соответствии с действующим 

законодательством. Содержание разработанной Рабочей программы профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «В» позволяет последовательно и 

системно изучать учебные предметы базового, специального и профессионального циклов. 

Рабочая программа содержит цели изучения дисциплины, результаты освоения учебной 

программы, условия реализации учебной программы, системы оценки результатов освоения 

программы, учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию учебной 

программы, представленные методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса, утвержденные в установленном порядке, материалами для 

проведения промежуточной и итоговой аттестации, утвержденные в установленном порядке. 

 

3. Организация образовательного процесса 

3.1. Программы профессиональной подготовки: 

- Водитель автомобиля категории "В". 

3.2. Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и 

учебным планам. Форма обучения очная (вечерняя). Теоретические занятия проходят в 

специально оборудованном классе. Расписание занятий на каждую группу, вывешены на 

информационную доску. Организация промежуточных аттестаций проходит в виде зачетов. 

Практические занятия осуществляются на оборудованной закрытой площадке и на улицах 

города по маршрутам, утвержденным организацией самостоятельно. Внутренний экзамен по 

теории проводит экзаменационная комиссия в учебном классе. Проведение практического 

экзамена экзаменационная комиссия осуществляет на учебном автомобиле в два этапа: на 

закрытой площадке и реальных дорожных условиях по маршрутам. 

3.3. Количество учебных транспортных средств: механических - 5 шт. из них 1шт. (в 

резерве), прицепов - 1 шт. 

3.4. Сведения о закрытой площадке (автодроме) 

Имеется временное сооружение закрытая площадка в аренде на основании договора. 

Наличие ровного и однородного асфальтобетонного покрытия, обеспечивающее 

круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки для первоначального 
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обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных 

(контрольных) заданий - имеется. 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их 

территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных 

средств, используемых в процессе обучения – имеется. 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-16% - 

имеется 1 шт. 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 

обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольные) заданий предусмотренных 

программой обучения — обеспечивают. 

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 - 

соответствует. 

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих 

заданий (вехи разметочные) - имеются. 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод присутствует. 

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100% -соответствует. 

Наличие освещенности – соответствует. 

Наличие дорожных знаков (для автодромов) — имеется. 

3.5. Кадровое обеспечение 

Квалификация преподавателей и мастеров производственного обучения вождению 

полностью соответствует требованиям3 необходимым для качественного обучения 

обучаемых. 

Повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения 

вождению производится в соответствии с графиком, но не реже 1 раза в три года. 

В автошколе работает 3 преподавателя, мастеров производственного обучения 

вождению - 5 человек. 

С начинающими преподавателями, мастеров производственного обучения вождению, 

проводится индивидуальная работа по вопросам методики преподавания, педагогических 

технологий. 

Сведения о педагогических работниках на текущий 2014 учебный год 

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 

по-вышении 

квалификации (не реже 

чем один раз в три года) 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате или 
иное) 

Мечтанов 

Владимир 

Анатольевич 

"Психофизиоло

гические 

основы 
деятельности 

водителя"; 

"Основы 

управления 

транспортными 

средствами"; 

"Устройство и 

Диплом №86115 

университет 

Марксизма-Ленинизма при 

Политуправлении ДВО  

Удостоверение 

регистрационный 

№000672 

Состоит в штате 
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техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств 

категории "B" 

как объектов 

управления"; 

"Основы 

управления 

транспортными 

средствами 

категории "B"; 

"Организация и 

выполнение 

грузовых 

перевозок 

автомобильны

м транспортом" 

"Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильны

м транспортом" 

Морозов  
Артур  

Николаевич  

"Основы 

законодательст

ва в сфере 

дорожного 

движения"; 

Диплом ВСГ 4313498 

 ГОУ ВПО «МГТУ» 

Диплом 131224 0202005 

АНО ВПО «МОСИ» 

Удостоверение 

регистрационный 

№001244 

Состоит в штате 

ГБОУ РМЭ СПО 

«Йошкар-Олински

й медицинский 

колледж» 

Первая помощь 

при 

дорожно-транс

портном 

происшествии 

Контракт №69   

 

Сведения о мастерах производственного обучения на текущий 2014 год 

Ф. И. О. 

Серия, № 

водительского 
удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 

категории, 
подкатегории 

ТС 

Документ на 
право обучения 

вождению ТС 

данной категории, 
подкатегории 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации (не 

реже чем один раз 
в три года) 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 
законодательство

м (состоит в 

штате или иное) 

Морозов Артур 
Николаевич 

12 09 137759 ВС Св-во на 

право 

обучения 

вождению 

ТС кат. BС 

Св-во Б 
№469 

Состоит в 

штате 

Потапов Андрей 

Валентинович 
12 ЕТ 753909, 

27.06.2006г. 
(стаж с 1999г.) 

BCDE Св-во на 

право 

обучения 

вождению 

ТС кат. 

BCDE 

Св-во Б  
№ 020353 

Состоит в 

штате 

Тимина Ольга 

Сергеевна 
12 ОМ 317985, 

13.03.2009г. 

(стаж с 2002г.) 

B Св-во на 

право 

обучения 

вождению 

ТС кат. B 

Св-во М 

№000020 
Договор на 

оказание 

услуг 

Мечтанов Владимир  
Анатольевич  

12 09 137163, 
12.04.2012г. 

(стаж с 1977г.) 

АВСD Св-во на 

право 

обучения 

вождению 

Св-во Б 

№359 

Состоит в 

штате 
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ТС кат. B 

Аверин Дмитрий 

Вячеславович 

12 17 072678, 

06.03.2014г. 

(стаж с 1999г.) 

ВС СЕ Св-во на 

право 

обучения 

вождению 

ТС кат. B 

Св-во АА 

№020379 

Состоит в 

штате 

 

3.6. Учебно-материальная база 

Для обеспечения реализации основных образовательных программ в автошколе 

имеются учебные классы, оснащенные необходимым учебно-методическим материалом, 

наглядными пособиями. Все материалы соответствуют уровню современного развития 

преподаваемых дисциплин и имеются в достаточном количестве. 

Учебный класс соответствует санитарно-гигиеническим нормам. 

 

Сведения об оборудованных учебных классах 

№ п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 

Площадь (кв. м) 
Количество 

посадочных мест 

1 Кабинет № 15: РМЭ, г. Йошкар-Ола,  
ул. Строителей, 25 

48 26 

2 Кабинет № 16: РМЭ, г. Йошкар-Ола,  
ул. Строителей, 25 

47,9 26 

3 Кабинет № 26: РМЭ, г. Йошкар-Ола,  
ул. Строителей, 25 

48 20 

 

Учебно-материальная база автошколы постоянно развивается и совершенствуется в 

соответствии новыми требованиями программ подготовки водителей ТС категории «В». 

Техническое состояние учебных автомобилей позволяет осуществлять образовательный 

процесс по предмету «Вождение транспортных средств категории «В». 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных транспортных средств 
 

Сведения 

Номер по порядку 

1 2   3 

Марка, модель 

LADA, 111830 

LADA KALINA 

LADA 219010 

LADA 

GRANTA 

ВАЗ 2109 3 ВАЗ 2115 4 LADA 219010 

LADA GRANTA 

Тип транспортного 

средства 

Легковой  Легковой  Легковой  Легковой  Легковой  

Категория транспортного 

средства 

В  В  В В В  

Год выпуска 2010 2012 2006 2007 2013 

Государственный 

регистрационный  знак 

В797ВО/ 12 RUS О879АМ/ 12 

RUS 

К740АС/12 

RUS 

Х230СА/12 

RUS 

У879ВВ/ 12 RUS 

Регистрационные  

документы  

МОТОР АМТС 

ГИБДД МВД ПО 

Марий Эл 

12УН183446 от 

23.11.2010 

Св-во о 

регистрации 

1206 №915215        

от 26.02.2013г. 

Св-во о 

регистрации 

12 ХМ 732161 

от 14.02.2012г. 

Св-во о 

регистрации 

12 19 №429494 

от 05.04.2014г. 

Св-во о 

регистрации 

1203 №996802 от 

30.01.2013г. 

Собственность или иное 

законное основание 

владения  транспортным 

средством 

Собственность  Аренда Собственность Аренда Аренда 
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Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 

Основных положений  

Соответствует 

(отвечает 

требованиям) 

Соответствует 

(отвечает 

требованиям) 

Соответствует 

(отвечает 

требованиям) 

Соответствует 

(отвечает 

требованиям) 

Соответствует 

(отвечает 

требованиям) 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства  

Имеется  - - - - 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

Механическая Механическая  Механическая  Механическая  Механическая  

Дополнительные педали в 

соответствии с п. 5 

Основных положений  

Имеются  Имеются Имеются Имеются Имеются 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 

Основных положений  

Имеются  Имеются Имеются Имеются Имеются 

Опознавательный знак 

«Учебное транспортное 

средство» в соответствии с 

п. 8  Основных положений  

Имеется  Имеется Имеется Имеется Имеется 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном 

документе 

Свидетельство 

12 АА 002598  

Свидетельство 

№12  

АА 004361 от 

15.03.2013г. 

Свидетельство 

12 АА 

Свидетельство 

12 АА  

Свидетельство 

№12  

АА 004362 от 

15.03.2013г. 

Страховой  полис  

ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

ССС 

№03276816241 

18.11.2014г.; с 

19.11.2014г. по 

18.11.2015г. 

ОСАО 

«Ресо-Гарантия» 

ССС 

№0678685313; 

28.01.2014г., с 

29.01.2014г. по 

28.01.2015г., 

ОАО 

«АльфаСтрахо

вание 

В резерве ССС 

№0685449268 

05.04.2014г.; с 

05.04.2014г. по 

04.04.2015г., 

ЗАО «МАКС» 

ССС 

№0678685312, 

28.01.2014г., с 

29.01.2014г. по 

28.01.2015г., 

ОАО 

«АльфаСтрахова

ние 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок 

действия) 

24.12.2013г.;  

1 год  

(до24.12.2014г.) 

03.02.2014г.;  

2 года  

(до 03.02.206г.) 

В резерве 05.04.2014г.;  

1 год 

(до 05.04.2015г.) 

06.09.2014г.;  

1 год  

(до06.09.2015г.) 

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным 

требованиям  

Соответствует  Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Оснащение тахографами 

(для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 

- - - - - 

 

3.7. Организация методической работы в образовательном учреждении 

Методическая работа в автошколе регламентируется следующими локальными актами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «В», утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 

2013 г. № 1408; 

 Рабочими программами по предметам; 

 Рабочим учебным планом; 
 

 Тематическими планами по предметам теоретического и практического циклов; 

 Правилами внутреннего распорядка для обучающихся; 
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 Правилами внутреннего трудового распорядка для работников; 


