
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ТЕХНИКУМ ИМЕНИ С.П. КОРОЛЕВА» 

(ГБПОУ МО «Техникум имени С.П. Королева») 

 

Отчет о самообследовании  

учебно-материальной базы  

ГБПОУ МО «Техникум имени С.П. Королева»  

по программам подготовки водителей автомототранспортных средств 

соответствующих категорий, подкатегорий  «М», «А», «А1», «В», «С», с 

«В» на «С», с «С» на «В», повышения квалификации водителей 

транспортных средств соответствующих категорий «В», «С», с 

автоматической трансмиссией, повышения квалификации водителей 

транспортных средств соответствующих категории «А», подкатегории 

«А1», с автоматической трансмиссией на соответствие установленным 

требованиям 

1. Общая характеристика учреждения: 

 

1.1.  Место нахождения:  

Место нахождения: 

141068 Московская обл., г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Молодежная, д. 7.  
(юридический и фактический адрес) 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

141068  Московская обл., г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Молодежная, д. 7.  
 (адрес оборудованных учебных кабинетов) 

141068 Московская обл., г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Молодежная, д. 7.  
(адрес закрытой площадки) 

Электронный адрес:        72pu@mail.ru 

Сайт образовательного учреждения:         http://tspk-mo.com 

1.2. Директор ГБПОУ МО «Техникум имени С.П. Королева» 

Ласкина Ираида Анатольевна: 8-495-515-41-43 

 

1.3. Наличие свидетельств, лицензий: 

 

Организационно-правовая форма    государственные бюджетные учреждения 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица   (ОГРН) 

1145018000093 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  5018160999 

Код причины постановки на учет (КПП)  501801001 

Дата регистрации: 14.01.2014  

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности   

лицензия № 71631 от 30.04.2014 на осуществление образовательной деятельности,  



серия  50 Л 01 № 0003510, выдана Министерством образования Московской области, 

предоставлена на срок: бессрочно 

 

 

2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями 

социально-бытового назначения: 

2.1. Нежилое помещение. 

Сведения об оборудованных учебных кабинетах. 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных кабинетов: 

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления нежилым 

зданием 50-БА 892789, дата выдачи 20.10.2015.  

Место нахождения учебных кабинетов: 

141068 Московская обл., г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Молодежная, д. 7.  

 

Количество оборудованных учебных кабинетов – 3 

 

№ п/п 

По какому адресу 

осуществления 

образовательной деятельности 

находится оборудованный 

учебный кабинет 

Площадь  

(кв. м) 

Количество 

посадочных 

мест 

1. ПДД 141068  Московская обл., г. 

Королев, мкр. Текстильщик, ул. 

Молодежная, д. 7. 

58 28 

2. Устройство 141068  Московская обл., г. 

Королев, мкр. Текстильщик, ул. 

Молодежная, д. 7. 

58 30 

3. Оказания 

первой 

помощи при 

ДТП 

141068  Московская обл., г. 

Королев, мкр. Текстильщик, ул. 

Молодежная, д. 7. 

58 28 

 

2.2. Закрытая площадка.  

Сведения об оборудованной закрытой площадке. 

 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытых 

площадок: 

Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком 50-БА 893268, дата выдачи: 03.11.2015. 

Место нахождения закрытой площадки: 

141068 Московская обл., г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Молодежная, д. 7.  

 

 



3. Организация учебного процесса 

3.1.  Программы подготовки водителей транспортных средств категорий 

 «М, А, А1, В, С, с В на С, с С на В» ведутся по учебным планам: 

Водитель автомобиля категории «М» (с автоматической трансмиссией) – 120 часов. 

Водитель автомобиля категории «А» (с механической трансмиссией) –  130 часов. 

Водитель автомобиля подкатегории «А1» (с механической трансмиссией) –  130 часов. 

Водитель автомобиля категории «В» (с механической /с автоматической трансмиссией) –  

- 190/188 часов. 

Водитель автомобиля категории «С» (с механической трансмиссией) –  244 часа. 

Водитель автомобиля категории с « В на С» (с механической трансмиссией) –  84 часа. 

Водитель автомобиля категории с  «С на В» (с механической /с автоматической 

трансмиссией) – 60/58 часов. 

Повышения квалификации водителей транспортных средств категорий «В,С» с 

автоматической трансмиссией - 6 часов. 

Повышения квалификации водителей транспортных средств категорий и подкатегорий  

«А,А1» с автоматической трансмиссией -10 часов. 

3.2. Программа подготовки водителей транспортных средств категорий и 

подкатегорий. 

 «М, А, А1, В, С, с В на С, с С на В» повышения квалификации водителей транспортных 

средств категорий «В,С» с автоматической трансмиссией, повышения квалификации 

водителей транспортных средств категорий и подкатегорий  «А,А1» с автоматической 

трансмиссией определена лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебным 

планам. 

Форма обучения очно - заочная. 

Теоретические занятия проходят в специально оборудованном классе. 

Расписание занятий на каждую группу вывешено на информационную доску. 

Организация промежуточных аттестаций проходит в виде зачетов. 

Практические занятия осуществляются на оборудованном автодроме и на маршрутах 

города. 

Внутренний экзамен по теории проходит в оборудованном учебном классе. 

Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на учебном 

автомобиле. 



Образовательные услуги 

№

 

п

/

п 

Наименование 

образовательных услуг 

Форма 

представления 

(оказания) 

услуг 

Наименование 

программы (курса) 

Количеств 

часов 

Водитель категории «М» 

1 Основы законодательства в 

сфере дорожного движения  

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «М» 

42 

2 Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя  

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «М» 

12 

3 Основы управления 

транспортными 

 средствами  

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «М» 

14 

4 Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии   

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «М» 

16 

5 Устройство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории "A" как 

объектов управления  

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «М» 

10 

6 Основы управления 

транспортными 

средствами категории «М»  

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «М» 

6 

7 Вождение транспортных 

средств категории "M" (с 

автоматической 

трансмиссией)  

индивидуальная Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «М» 

16 

8 Итоговая аттестация  

Квалификационный 

экзамен 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «М» 

4 

Водитель категории «А», «А1» 

1 Основы законодательства в 

сфере дорожного движения  

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «А» «А1» 

42 

2 Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя  

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «А», «А1» 

12 

3 Основы управления 

транспортными 

 средствами  

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «А», «А1» 

14 

4 Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии   

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «А», «А1» 

16 

5 Устройство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории "A", «А1» как 

объектов управления  

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «А», «А1» 

10 



6 Основы управления 

транспортными 

средствами категории 

 «А», «А1»  

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «А», «А1» 

12 

7 Вождение транспортных 

средств категории "А",«А1» 

(с механической 

трансмиссией)  

индивидуальная 
 

Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «А», «А1» 

18 

8 Итоговая аттестация 

Квалификационный 

экзамен 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «А», «А1» 

4 

 

Водитель категории «В» 

1 Основы законодательства в 

сфере дорожного движения  

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «B» 

42 

2 Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя  

групповая Подготовка водителей 

транспортных 

средств категории 

«B» 

12 

3 Основы управления 

транспортными 

 средствами  

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «B» 

14 

4 Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии   

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «B» 

16 

5 Устройство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств  

категории "B" как объектов 

управления  

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «B» 

20 

6 Основы управления 

транспортными 

средствами категории «В»  

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «B» 

12 

7 Вождение транспортных 

средств категории "В" 

(с механической 

трансмиссией/с 

автоматической 

трансмиссией)  

индивидуальная Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «B» 

56/54 

8 Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортом  

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «B» 

8 

9 Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом  

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «B» 

6 

1

0 

Итоговая аттестация 

Квалификационный 

экзамен 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «B» 

4 

 



Водитель категории «С» 

1 Основы законодательства в 

сфере дорожного движения  

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «С» 

42 

2  Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя  

групповая 

 

 

Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «С» 

12 

3 Основы управления 

транспортными 

 средствами  

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «С» 

14 

4 Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии   

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «С» 

16 

5 Устройство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории "C" как объектов 

управления  

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «С» 

60 

6 Основы управления 

транспортными средствами 

категории "C" 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «С» 

12 

7 Вождение транспортных 

средств категории "C" (с 

механической 

трансмиссией)  

индивидуальная Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «С» 

72 

8 

 

 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортом  

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «С» 

12 

9 Итоговая аттестация 

Квалификационный 

экзамен 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «С» 

4 

 

Водитель категории с «С на В» 

1 Устройство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории "C" как объектов 

управления  

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «С» 

24 

2 Основы управления 

транспортными средствами 

категории "C"  

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «С» 

12 

3 Вождение транспортных 

средств категории "C" (с 

механической 

трансмиссией)  

индивидуальная Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «С» 

38 

4 

 

 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортом  

групповая 

 

 

 

Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «С» 

6 



5 Итоговая аттестация 

Квалификационный 

экзамен 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «С» 

4 

Водитель категории с  «В на С» 

1 Устройство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств  

категории "B" как объектов 

управления 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «B» 

12 

2 Основы управления 

транспортными 

средствами категории «В»  

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «B» 

12 

3 Вождение транспортных 

средств категории "В" 

(с механической 

трансмиссией/с 

автоматической 

трансмиссией)  

индивидуальная Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «B» 

26/24 

4 Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «B» 

6 

5 Итоговая аттестация 

Квалификационный 

экзамен 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «B» 

4 

Повышение квалификации водителей транспортных средств  категорий «В» и «С» с 

автоматической трансмиссией  

1 Вождение первоначальное 

обучение 

индивидуальная Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «B», «С» 

8 

2 В условиях дорожного 

движения 

индивидуальная Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «B», «С» 

6 

3 Итоговая аттестация 

Квалификационный 

экзамен 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «B» 

2 

 

Повышение квалификации водителей транспортных средств  категорий и 

подкатегорий «А» и «А1» с автоматической трансмиссией  

1 Вождение первоначальное 

обучение 

индивидуальная Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории и 

подкатегорий «А», «А1» 

8 

2 Итоговая аттестация 

Квалификационный 

экзамен 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории и 

подкатегорий «А», «А1» 

2 

 

*** Зачеты и экзамены проводятся за счет учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

*** Вождение проводится вне сетки учебного времени в объеме, предусмотрено в программе (в т.ч. тренажер). 

 



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 выпускников обеспечивает 

объективность результатов.  

 

Уровень итоговых оценок подтверждает соответствие знаний и умений выпускников 

государственным требованиям. 

 

Автошкола располагает необходимой материально-технической базой. 

 

Результаты проведенного самообследования Автошколы ГБПОУ МО «Техникум имени 

С.П. Королева» по всем направлениям деятельности показали, что содержание, уровень и 

качество подготовки выпускников, условия ведения образовательного процесса 

соответствуют государственным требованиям. 

Показатели деятельности Автошколы ГБПОУ МО «Техникум имени С.П. Королева» 

соответствуют требованиям, предъявляемым к Автошколам. 

 

Автошкола ГБПОУ МО «Техникум имени С.П. Королева» соответствует требованиям 

подготовки водителей транспортных средств категорий и подкатегорий «М», «А», «А1», 

«В», «С», с «В» на «С», с «С» на «В», повышения квалификации водителей транспортных 

средств соответствующих категорий «В», «С», с автоматической трансмиссией, 

повышения квалификации водителей транспортных средств соответствующих категории 

«А», подкатегории «А1», с автоматической трансмиссией 

 

 

Отчет подписали: 

 
Директор ГБПОУ МО  

«Техникум имени С.П. Королева»                                     ____________                  И.А. Ласкина 
(должность лица, проводившего обследование)                                                 (подпись)                              (Ф. И. О.) 

 
Зам. директора по дополнительному образованию 

ГБПОУ МО «Техникум имени С.П. Королева»               ____________                Т.В. Чекмарева 
(должность лица, проводившего обследование)                                                   (подпись)                                (Ф. И. О.)  

 
Зам. директора по учебной работе 

ГБПОУ МО «Техникум имени С.П. Королева»                ____________                А.В. Нестерова  
 (должность лица, проводившего обследование)                                                  (подпись)                                 (Ф. И. О.) 

 


