


2
Содержание

Раздел 1. Общие сведения

Раздел 2. Организация образовательного процесса

Раздел 3. Содержание образовательного процесса

Раздел 4. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения

Раздел 5. Нормативная база образовательного учреждения

Раздел 6. Выводы и задачи по результатам самообследования

Комиссия в составе:



3

Председатель:                              Сафонов А.С. – директор «Хабаровская  ЮАШ».
Зам. председателя:                      Иващенко Е.С. – заместитель  директора

Члены комиссии:

Главный бухгалтер                            Бочарникова Н.В.
Инспектор Отдела кадров                Герцен В.В.
Старший  мастер                               Митерёв А.И.

провела самообследование результатов работы Федерального государственного
автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Хабаровская юношеская автомобильная школа» (ФГАОУ ДПО «Хабаровская
ЮАШ») за 2020 год.

Комиссией подготовлен отчет об обеспечении соответствующего уровня качества учебного
процесса в ФГАОУ ДПО «Хабаровская ЮАШ».

Представленный отчет о самообследовании содержит анализ работы всех направлений
деятельности ФГАОУ ДПО «Хабаровский  ЮАШ»

Оценка комиссии по  образовательной деятельности  ФГАОУ ДПО «Хабаровская
юношеская автомобильная школа»

Образовательная деятельность ФГАОУ ДПО «Хабаровская юношеская автомобильная
школа» соответствует требованиям:

- Федерального закона от 10 декабря 1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств
соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от
26 декабря 2013г. № 1408;
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г. № 292

Профессиональное обучение
Дополнительное образование

п/п Подвиды
1 2
1. Дополнительное профессиональное образование

Программы профессиональной подготовки:
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№
п/п код

Наименование профессии

1 2 3
1 11442 Водитель автомобиля:

Подготовка водителей транспортных средств категории «А»
2 11442 Водитель автомобиля:

Подготовка водителей транспортных средств категории «В»
3 11442 Водитель автомобиля:

Подготовка водителей транспортных средств категории «С»
4 11442 Водитель автомобиля:

Подготовка водителей транспортных средств категории «D»
5 11442 Водитель автомобиля:

Подготовка водителей транспортных средств категории «Е»
6 11442 Водитель автомобиля:

Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на
категорию «С»»

7 11442 Водитель автомобиля:
Переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на
категорию «В»

8 11442 Водитель автомобиля:
Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на
категорию «D»

9 11442 Водитель автомобиля:
Переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на
категорию «D»

10 11442 Водитель автомобиля:
Переподготовка водителей транспортных средств с категории «D» на
категорию «В»

11 11442 Водитель автомобиля:
Переподготовка водителей транспортных средств с категории «D» на
категорию «С»

Дополнительные образовательные программы

1 - Профессиональная переподготовка консультантов по вопросам
безопасности перевозки опасных грузов (без профильного
образования)

2 - Повышение квалификации консультантов по вопросам безопасности
перевозки опасных грузов (первичный курс обучения)
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3 - Повышение квалификации консультантов по вопросам безопасности
перевозки опасных грузов (повторный курс обучения)

4 - Повышение квалификации водителей, осуществляющих перевозки
опасных грузов (базовый курс-первичное обучение)

5 - Повышение квалификации водителей, осуществляющих перевозки
опасных грузов (базовый курс- повторное обучение)

6 - Подготовка водителей транспортных средств, перевозящих опасные
грузы (базовый курс, основной курс+цистерны классов 2 и 3)

7 - Профессиональное обучение по программе повышения
квалификации водителей, осуществляющие перевозки опасных
грузов (специализированный курс по перевозке в
цистернах-первичное обучение)

8 - Профессиональное обучение по программе повышения
квалификации водителей, осуществляющие перевозки опасных
грузов (специализированный курс по перевозке в
цистернах-повторное обучение)

9 - Повышения квалификации водителей транспортных средств,
перевозящих опасные грузы (класс 1-первичное обучение)

10 - Повышение квалификации водителей транспортных средств,
перевозящих опасные грузы (класс 1-повторное обучение)

11 - Повышение квалификации водителей транспортных средств,
перевозящих опасные грузы (класс 7-первичное обучение)

12 - Повышение квалификации водителей транспортных средств,
перевозящих опасные грузы (класс 7-повторное обучение)

Отчет

о результатах самообследования образовательной организации

Раздел 1.  «Общие сведения»

1.1 Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения в
соответствии с уставом:



6

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Хабаровская юношеская автомобильная
школа» (ФГАОУ ДПО «Хабаровская ЮАШ»).

1.2 Место нахождения:
Юридический адрес: 680006, Хабаровский край, город Хабаровск, ул.  Иртышская, д.28
Фактический адрес: 680006, Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Иртышская, д.28

680006, Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Иртышская, д. 28
(адреса закрытых площадок или автодромов)

Телефоны: +7(4212) 600-009, 672-225, 543-352
Электронная почта: uash.khb@ya.ru
Адрес официального сайта в сети «Интернет»   www. yas – khv.  ru

1.3 Данные документа, подтверждающего факт внесения сведения о юридическом
лице в Единый государственный реестр юридических лиц: внесена запись14 марта1994г.,
инспекция Федеральной налоговой службы России по Индустриальному району г.
Хабаровска, свидетельство серия 27 № 002072569

1.4 Реквизиты:
ОГРН:  1032700446811
ИНН: 2723011230
КПП: 272301001

1.5 Лицензия на правоведения образовательной деятельности: регистрационный
номер 2371, выдана 16 июня 2016г., Министерством образования и науки Хабаровского
края (срок - бессрочно), бланк серии 27ЛО1 №0001471;
Приложение к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 16 июня
2016г. № 2371, бланк серии 27ПО1 № 0003913

1.6 Учредитель – Министерство транспорта Российской Федерации,
Федеральное дорожное агентство.

1.7 Уровень (степень) образования – профессиональная подготовка, переподготовка,
повышение квалификации,  дополнительное  профессиональное  образование.

1.8 Руководитель образовательного учреждения – директор ФГАОУ ДПО
«Хабаровская ЮАШ» - Сафонов Александр Сергеевич.

mailto:uash.khb@ya.ru
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Раздел 2. Организация образовательного процесса

2.1 Структура контингента и объем обучающихся за 12 месяцев 2020г.

№
п/п Показатели Количество

обучаемых
1. Объемы подготовки (за 2020год), всего 1066

в т.ч. – водителей автомобилей всего 1039
в т.ч. по категориям                                           «В» 869

«С» 18
«А» 39
«D» 8

«В/D» 6
«С/D» 17
«С/Е» 22
«В/С» 52
«С/В» 4
«В/Е» 4

- мастер по вождению 5
- специалистов по безопасности движения -
- специалистов по перевозке опасных грузов -
- водителей, перевозящих опасные грузы 17
- Водитель транспортных средств, оборудованных
устройствами для подачи специальных световых и
звуковых сигналов:
Подготовка водителей транспортных средств
категории «D», оборудованных устройствами для
подачи специальных световых и звуковых сигналов

5

- тракторист -

2.2 Режим занятий обучающихся образовательного учреждения

Профессиональная подготовка
По уставу/
локальному акту

фактически

Продолжительность учебной недели 6 дней 6 дней
Продолжительность урока:
Теоретическое занятие 45 минут 45 минут
Практическое занятие 60 минут 60 минут
Практическое обучение вождению 60 минут 60 минут
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Продолжительность перерывов:
Теоретическое занятие 10 минут 10 минут
Практическое занятие без перерыва без перерыва
Сменность занятий (утренняя, дневная, вечерняя форма обучения)
1 смена: -начало

-окончание
08-30
12-30

08-30
12-30

2 смена: -начало
-окончание

13-30
17-30

13-30
17-30

3 смена: -начало
-окончание

18-00
21-30

18-00
21-30

Периодичность проведения теоретической аттестации обучающихся:
-промежуточная по окончанию

изучения тем
по окончанию
изучения тем

-итоговая по окончанию
изучения
теоретического
курса

по окончанию
изучения
теоретическог
о курса

Периодичность проведения практической аттестации обучающихся:
-промежуточная по окончанию

освоения
первоначальных
навыков (на
автодроме)

по окончанию
освоения
первоначальн
ых навыков
(на
автодроме)

-итоговая по окончанию
изучения
практического
курса

по окончанию
изучения
практического
курса

2.3 Кадровое обеспечение

2.3.1 Сведения о педагогических работниках

Показатели ед. изм. количество

Численность работающих на 31.12.2020г. чел 49

-численность преподавателей чел 6

-численность мастеров производственного
обучения

чел 25

2.3.2 Укомплектованность штатов в текущем году
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человек % от общего
количества
педагогов

Всего педагогических работников 31 100

Образовательный ценз

-высшее профессиональное образование 13 42

-среднее профессиональное образование 15 48

-начальное профессиональное образование 3 10

Стаж преподавания дисциплины

- до 3 лет

- до 5 лет 7 23

- более 5 лет 24 77

Почетные звания

Прошли курсы повышения квалификации
(общее количество за последние 3 года)

32 100

Укомплектованность штатов

-на штатной основе 24 49

-совместители

-по договорам подряда 25 51

2.3.3. Оценка качества кадрового обеспечения
Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения

водителей транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера
производственного обучения, удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках по соответствующим должностям.

2.4 Организация методической работы и учебно-методического обеспечения в
образовательном учреждении
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Методическая работа в ФГАОУ ДПО «Хабаровская ЮАШ» регламентируется следующими
локальными актами:
- Конституция Российской Федерации
- Федеральные законы:
- «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995года №196-ФЗ;
- «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30 декабря 2001года №197-ФЗ;
- «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30 декабря
2001года №195-ФЗ;
- «Гражданский кодекс Российской Федерации» от 30 ноября1994года №51-ФЗ;
- «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012года №273-ФЗ;
- «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04 мая 2011года №99-ФЗ;
- «О полиции» от 07 февраля 2012года №3-ФЗ;
- «Уголовный кодекс  Российской Федерации» от 13 июня 1996года №63-ФЗ;
- «О защите прав потребителей» от 03 июля 2016года №265-ФЗ;
- «О транспортной безопасности» от 09 февраля 2007года №16-ФЗ;
- Постановления правительства Российской Федерации:
- «О федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в
2013-2020 годах»» от 03 октября 2013года №864;
- «Правила дорожного движения» от 23 октября 1993года №1090;
- «О допуске к управлению транспортными средствами» от 24 октября 2014года №1097;
- «Об утверждении Положения о Федеральном дорожном агентстве» от 23 июля 2004года
№374;
- «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15 августа 2013года
№706;
- «Об утверждении требований к транспортным средствам оперативных служб, используемым
для осуществления неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан» от 30 августа
2007 года № 548;
- «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами» (ред.
08.08.2018г.) от 17 декабря 2013 года № 1177;
- «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом» от 15 апреля 2011
года № 272 (ред. От 12.12.2017г., с изменениями от 22.12.2018г.)
- «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной
организации в сети «ИНТЕРНЕТ»» от 29 мая 2014года №785
- Ведомственные приказы:
- «Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня
мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским
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наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к
безопасной эксплуатации» от 15 января 2014 года №7;
- «Об утверждении положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха
водителей автомобилей» от 20 августа 2004 года №15;
- «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» от 18
сентября 2008 года №152;
- «Об утверждении порядка организации и проведения предрейсового или предсменного
контроля технического состояния транспортных средств» от 08 августа 2018 года № 296;
- «Об утверждении Порядка выдачи свидетельств о подготовке водителей автотранспортных
средств, перевозящих опасные грузы, и утверждения курсов такой подготовки» от 09 июля
2012 года №202;
- «Об утверждении Порядка проведения экзамена и выдачи свидетельств о профессиональной
подготовке консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов
автомобильным транспортом» от 09 июля 2012 года №203;
- «Об утверждении Порядка аттестации ответственного за обеспечение безопасности
дорожного движения на право заниматься соответствующей деятельностью» от 20 марта 2017
года № 106;
- «Об утверждении профессиональных и квалификационных требований к работникам
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» от 28
сентября 2015 года № 287.
- Приказ Министерства образования и науки РФ:
- «Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий» (с изменениями и
дополнениями ) от 26 декабря 2013 года № 1408.
- Приказы  Минздрава России:
-«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ,
при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда» от 12 апреля 2011 года №
302-н;
-«О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных
средств (кандидатов в водители транспортных средств)» от 15 июня 2015 г. N 344н.
"Об утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных,
послерейсовых медицинских осмотров" от 15 декабря 2014 года №835н
- Приказ МВД РФ:
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- «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской
Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право
управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений» от 20 октября
2015 года № 995.
- Приказы Минтруда РФ:
- «Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте» от 06 февраля
2018 года № 59н;
- «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда» от 04
августа 2014 № 524н.
-Локальные акты учреждения:
Устав ФГАОУ ДПО «Хабаровская ЮАШ»;
Приказы и распоряжения директора ФГАОУ ДПО «Хабаровская ЮАШ»;
Приказы внутреннего распорядка для учащихся;
Трудовые договора с работниками ФГАОУ ДПО «Хабаровская ЮАШ»;
Инструкции по безопасности  на рабочих местах, в учебных кабинетах;
Положения о применяемых в учебном процессе формах обучения и итоговой аттестации
обучаемых;
Должностные инструкции.
Учебно-методические материалы позволяют реализовывать образовательные программы
профессионального обучения водителей транспортных средств в полном объеме и
представлены:
- программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств
согласованными с Госавтоинспекцией и утвержденными руководителем организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
- методическими рекомендациями по организации образовательного процесса,
утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
- материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность.

2.5. Сведения о зданиях, строениях, территориях и материально-техническом
обеспечения образовательной деятельности.

2.5.1. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных кабинетов Свидетельство о государственной

регистрации права 27-АВ № 866267 от 27.06.2013г., бессрочно
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)
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Количество оборудованных учебных кабинетов 12 (двенадцать)

№ п/п
По какому адресу осуществления

образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет

Площадь  (кв.
м)

Количество
посадочных мест

1 г. Хабаровск, ул. Иртышская, д. 28 (каб. №
3)

100 50

2 г. Хабаровск, ул. Иртышская, д. 28 (каб. №
4)

51,5 41 (15*)

3 г. Хабаровск, ул. Иртышская, д. 28 (каб. №
5)

37 28

4 г. Хабаровск, ул. Иртышская, д. 28 (каб. №
8)

53,3 36

5 г. Хабаровск, ул. Иртышская, д. 28 (каб. №
10)

37 30

6 г. Хабаровск, ул. Иртышская, д. 28 (каб. №
11)

31,2 5*

7 г. Хабаровск, ул. Иртышская, д. 28 (каб. №
13)

37,8 32

8 г. Хабаровск, ул. Иртышская, д. 28 (каб. №
14)

48,9 32

9 г. Хабаровск, ул. Иртышская, д. 28 (каб. №
16)

52,4 42

10 г. Хабаровск, ул. Иртышская, д. 28 (каб. №
22)

47,7 36

11 г. Хабаровск, ул. Иртышская, д. 28 (каб. №
24)

57 32

12 г. Хабаровск, ул. Иртышская, д. 28
(лаборатория)

104.2

*- с учетом компьютеризированных мест с программным оборудованием.

2.5.2. Наличие учебного оборудования в учебных аудиториях:

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной
деятельности по программе профессиональной  подготовки водителей транспортных средств

Наименование учебного оборудования Единица
измерения

Коли
чест
во

Наличие

Оборудование и технические средства обучения

Тренажер1 комплект лаборатория

1 В качестве тренажера может использоваться учебное транспортное средство.
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Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития
психофизиологических качеств водителя (АПК) 2

комплект
-

Детское удерживающее устройство комплект 1 1

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 1

Тягово-сцепное устройство комплект 1 1

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 1

Мультимедийный проектор комплект 1 1

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 1

Магнитная доска со схемой населенного пункта3 комплект 1 Электронное
пособие

Учебно-наглядные пособия4

Основы законодательства в сфере дорожного движения
Дорожные знаки комплект 1 интерактивная

доска,
плакаты,
учебник

Дорожная разметка комплект 1 интерактивная
доска,

плакаты,
учебник

Опознавательные и регистрационные знаки шт 1 интерактивная
доска, плакаты

Средства регулирования дорожного движения шт 1 интерактивная
доска, плакаты

Сигналы регулировщика шт 1 интерактивная
доска,

плакаты
Применение аварийной сигнализации и знака аварийной
остановки

шт 1 интерактивная
доска,

видеофильмы
Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт 1 интерактивная

доска,
видеофильмы

Расположение транспортных средств на проезжей части шт 1 интерактивная
доска

4 Указать, в каком виде представлено учебно-наглядное пособие: плакат, стенд, макет, планшет, модель, схема, кинофильм,
видеофильм, мультимедийные слайды и т. п.

3 Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным учебным
пособием.

2 Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологических качеств водителя определяется
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
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Скорость движения шт 1 интерактивная
доска, плакаты

Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 интерактивная
доска, плакаты

Остановка и стоянка шт 1 интерактивная
доска, плакаты

Проезд перекрестков шт 1 интерактивная
доска, плакаты

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок
маршрутных транспортных средств

шт 1 интерактивная
доска, учебник,

плакаты
Движение через железнодорожные пути шт 1 интерактивная

доска, плакаты
Движение по автомагистралям шт 1 интерактивная

доска, плакаты
Движение в жилых зонах шт 1 интерактивная

доска,
видеофильмы

Перевозка пассажиров шт 1 интерактивная
доска

Перевозка грузов шт 1 интерактивная
доска

Неисправности и условия, при которых запрещается
эксплуатация транспортных средств

шт 1 интерактивная
доска, учебник

Ответственность за правонарушения в области дорожного
движения

шт 1 интерактивная
доска, учебник

Страхование автогражданской ответственности шт 1 интерактивная
доска

Последовательность действий при ДТП шт 1 интерактивная
доска

Психофизиологические основы деятельности водителя
Психофизиологические особенности деятельности водителя шт 1 интерактивная

доска
Воздействие на поведение водителя психотропных,
наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов

шт 1 интерактивная
доска, учебник

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт 1 видеофильмы

Факторы риска при вождении автомобиля шт 1 Видеофильмы,
брошюры

Основы управления транспортными средствами
Сложные дорожные условия

шт 1

интерактивная
доска, учебник,
видеофильмы
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Виды и причины ДТП шт 1 интерактивная
доска, учебник,
видеофильмы

Типичные опасные ситуации шт 1 интерактивная
доска, учебник,
видеофильмы

Сложные метеоусловия шт 1 интерактивная
доска, учебник,
видеофильмы

Движение в темное время суток шт 1 интерактивная
доска, учебник,
видеофильмы

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 1 интерактивная
доска, учебник,
видеофильмы

Способы торможения шт 1 интерактивная
доска, учебник,
видеофильмы

Тормозной и остановочный путь шт 1 интерактивная
доска, учебник,
видеофильмы

Действия водителя в критических ситуациях шт 1 интерактивная
доска,

справочная
литература

видеофильмы
Силы, действующие на транспортное средство шт 1 интерактивная

доска,
видеофильмы

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт 1 интерактивная
доска,

справочная
литература

видеофильмы
Профессиональная надежность водителя шт 1 интерактивная

доска,
видеофильмы

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения
в процессе управления транспортным средством

шт 1 интерактивная
доска,

справочная
литература

видеофильмы
Влияние дорожных условий на безопасность движения шт 1 интерактивная

доска,
справочная
литература

видеофильмы
Безопасное прохождение поворотов шт 1 интерактивная

доска,
справочная
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литература
видеофильмы,

учебник
Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1 интерактивная

доска,
справочная
литература

видеофильмы,
учебник

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 интерактивная
доска,

справочная
литература

видеофильмы,
учебник

Типичные ошибки пешеходов шт 1 интерактивная
доска,

справочная
литература

видеофильмы,
учебник

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1 интерактивная
доска,

справочная
литература

видеофильмы
Устройство и техническое обслуживание транспортных

средств категории  как объектов управления
Классификация автомобилей шт 1 интерактивная

доска,
справочная
литература

видеофильмы,
учебник

Общее устройство автомобиля шт 1 интерактивная
доска,

справочная
литература

видеофильмы
Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт 1 интерактивная

доска,
справочная
литература

видеофильмы
Общее устройство и принцип работы двигателя шт 1 интерактивная

доска,
справочная
литература

видеофильмы
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Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт 1 интерактивная
доска,

справочная
литература

видеофильмы
Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт 1 интерактивная

доска,
справочная
литература

видеофильмы
Общее устройство и принцип работы сцепления шт 1 интерактивная

доска,
справочная
литература

видеофильмы
Общее устройство и принцип работы механической коробки
переключения передач

шт 1 интерактивная
доска,

справочная
литература

видеофильмы
Общее устройство и принцип работы автоматической
коробки переключения передач

шт 1 интерактивная
доска,

справочная
литература

видеофильмы
Передняя и задняя подвески шт 1 интерактивная

доска,
справочная
литература

видеофильмы
Конструкции и маркировка автомобильных шин шт 1 интерактивная

доска,
справочная
литература

видеофильмы

Общее устройство и принцип работы тормозных систем
шт 1 интерактивная

доска,
справочная
литература

видеофильмы
Общее устройство и принцип работы системы рулевого
управления

шт 1 интерактивная
доска,

справочная
литература

видеофильмы
Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт 1 интерактивная

доска,
справочная
литература

видеофильмы



19

Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 интерактивная
доска,

справочная
литература

видеофильмы
Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 интерактивная

доска,
справочная
литература

видеофильмы
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и
микропроцессорной систем зажигания

шт 1 интерактивная
доска,

справочная
литература

видеофильмы
Общее устройство и принцип работы, внешних световых
приборов и звуковых сигналов

шт 1 интерактивная
доска,

справочная
литература

видеофильмы
Классификация прицепов шт 1 интерактивная

доска,
справочная
литература

видеофильмы
Общее устройство прицепа шт 1 интерактивная

доска,
справочная
литература

видеофильмы
Виды подвесок, применяемых на прицепах шт 1 интерактивная

доска,
справочная
литература

видеофильмы
Электрооборудование прицепа шт 1 интерактивная

доска,
справочная
литература

видеофильмы
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт 1 интерактивная

доска,
справочная
литература

видеофильмы
Контрольный осмотр и ежедневное техническое
обслуживание автомобиля и прицепа

шт 1 интерактивная
доска,

справочная
литература

видеофильмы
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Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом

Нормативные правовые акты, определяющие порядок
перевозки грузов автомобильным транспортом

шт 1 интерактивная
доска,

справочная
литература,

учебник
Организация и выполнение пассажирских перевозок

автомобильным транспортом
Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок

автомобильным транспортом
Информационные материалы

Информационный стенд

шт 1 справочная
литература

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1
«О защите прав потребителей»

шт 1 1

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 1

Примерная программа профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории

шт 1 1

Программа профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории, согласованная с
Госавтоинспекцией

шт 1 1

Учебный план шт 1 1

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт 1 1

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 1

График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт 1 1

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем
организации, осуществляющей образовательную
деятельность

шт 1 5

Книга жалоб и предложений
Адрес официального сайта в сети «Интернет»

шт 1 1
www.yas-khv.ru

Перечень материалов по предмету «Первая  помощь при дорожно-
транспортном    происшествии»

Наименование учебных материалов Единица
измерени

я

Коли
честв

о

Наличие

Оборудование

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс,
конечности) с выносным электрическим контролером для
отработки приемов сердечно-легочной реанимации

комплект
1 1

Каб № 13
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Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс)
без контролера для отработки приемов сердечно-легочной
реанимации

комплект
1 1

Каб № 13

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки
приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных
путей

комплект
1 1

Каб № 13

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые
маски, запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном для
проведения искусственной вентиляции легких)

комплект 20 20
Каб № 13

Мотоциклетный шлем штук 1 1

Расходные материалы

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 8
Каб № 13

Табельные средства для оказания первой помощи. комплект 1 1

Устройства для проведения искусственной вентиляции
легких: лицевые маски с клапаном различных моделей.

Каб № 13

Средства для временной остановки кровотечения – жгуты.

Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей,
шейного отдела позвоночника (шины).
Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь)
Подручные материалы, имитирующие носилочные средства,
средства для остановки кровотечения, перевязочные
средства, иммобилизирующие средства

комплект
1 1

Каб № 13

Учебно-наглядные пособия
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в
дорожно-транспортных происшествиях для водителей

комплект 18 18
Каб № 13

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в
дорожно-транспортных происшествиях

комплект 1 1
Каб № 13

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения,
сердечно-легочная реанимация, транспортные положения,
первая помощь при скелетной травме, ранениях и
термической травме

комплект 1 1
Каб № 13

Технические средства обучения

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 1

Мультимедийный проектор комплект 1 1

Экран (электронная доска) комплект 1 1
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2.5.3. Сведения о закрытой площадке или автодроме

- Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых
площадок или автодромов - Свидетельство о государственной регистрации права 27-АВ
№866265, от 27.06.2013г.,бессрочно.

- Размеры закрытой  площадки или автодрома  - Общая площадь 23387,4 кв.м, площадь
двух автодромов -  21491,7кв.м.

- Наличие ровного и однородного асфальто-или цементобетонное покрытия,
обеспечивающее круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или
автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначального обучения вождению
транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий - В
наличии ровное однородное асфальтобетонное покрытие.

- Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных
средств, используемых в процессе обучения - Ограждение установлено по периметру всей
территории.

- Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16% - В
наличии три эстакады с продольным уклоном в 8%, 12%, 16%.

- Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения-обеспечивают.

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 - 0,5
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения

соответствующих заданий - Конуса разметочные, стойки разметочные, вехи стержневые
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод -  имеется, 0,5%
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰ - 0,5%
Наличие освещенности -В наличии, не менее 20лк.

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого)- В наличии 2 регулируемых
перекрестка и 5 нерегулируемых перекрестков.

Наличие пешеходного перехода - В наличии 2 регулируемых и 3 нерегулируемых
пешеходных переходов.

Наличие дорожных знаков (для автодромов) - В наличии (44 шт.)
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) - В наличии

дорожные знаки, горизонтальная и вертикальная разметки, светофоры.
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к автодрому

2.5.4. Сведения об обеспечении автотранспортными средствами:

Число учебных транспортных средств,
всего:

ед. 33

- в т.ч.:
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легковых автомобилей ед. 24
грузовых автомобилей ед. 2
автобусов ед. 1
мотоциклов ед. 3
прицепов ед. 3

2.5.5 Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения
Имеющаяся в наличии учебная литература, дидактический, демонстрационный,

раздаточный материалы и учебно-наглядные пособия позволяют выполнить программы
подготовки водителей автомототранспортных средств соответствующих категорий,
подкатегорий А,В,С,D,ВЕ,СЕ,А1, переподготовки водителей транспортных средств с
категорий «В» на «С», с «В» на «D», с «С» на «В», с «С» на «D», с «D» на «В», с «D» на «С» в
полном объеме.

2.5.6. Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием

Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Тренажер (при наличии) в наличии 3 тренажера
Марка, модель Toyota – Karina (легковой, с автоматической коробкой передач)
Производитель Япония

Марка, модель ЗИЛ – 130 (грузовой, с механической коробкой передач)
Производитель Россия
Марка, модель «Минск» (мотоцикл)
Производитель Россия
Наличие утвержденных технических условий обеспечивает утвержденные технические
условия (первоначальное обучение навыкам вождения, отработку правильной посадки,
ознакомление с органами управления).
Компьютеры с соответствующим программным обеспечением - в наличии, в количестве 25
шт.

Учебные аудитории ФГАОУ ДПО «Хабаровская ЮАШ» укомплектованы
компьютерами, интерактивными досками, принтерами, видеопроекторами, телевизорами и
соответствуют перечню учебных материалов для подготовки водителей транспортных средств
на 100%, что позволяет выполнять теоретические и практические виды занятий и работ в
соответствии с рабочими программами, составленных на основании примерных программ,
утвержденных приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013г. №1408.

2.6. Медицинское обслуживание



24

В ФГАОУ ДПО «Хабаровская ЮАШ» имеется медицинский кабинет для проведения
предрейсовых, текущих и послерейсовых медицинских осмотров мастеров производственного
обучения вождению. Кабинет оснащен всем необходимым оборудованием для оказания
первой помощи пострадавшим.

Оценка организации учебного процесса

Организация учебного процесса соответствует требованиям программы подготовки
водителей автомототранспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий А, А1,
В, С, D, ВЕ,СЕ, переподготовки водителей транспортных средств с категорий «В» на «С», с
«В» на «D», с «С» на «В», с «С» на «D», с «D» на «В», с «D» на «С»., методическим
рекомендациям по организации образовательного процесса по профессиональному обучению
водителей транспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденных
руководителем образовательной организации.

Раздел 3. Содержание Образовательного процесса

3.1 Образовательные программы:
Основные: программы подготовки водителей транспортных средств категорий А, В,

С, D, ВЕ, СЕ, А1, переподготовки водителей транспортных средств с категорий «В» на
«С», с «В» на «D», с «С» на « В», с «С» на «D», с «D» на «В», с «D» на «С», повышения
квалификации водителей категории «М», «А», подкатегорий «А1» с автоматической
трансмиссией, повышения квалификации водителей категорий «В», «С», «D» с
автоматической трансмиссией, подготовки и переподготовки специалистов
транспортно-дорожного комплекса срок реализации: согласно учебным планам по
соответствующим категориям.

3.2. Учебные планы.

Учебные планы ФГАОУ ДПО «Хабаровская ЮАШ» разработаны на основе
следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1408 .

-Постановление Минтруда и Минобразования России «Об утверждении Порядка
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников
организаций» от 13 января 2003 года № 1/29;

-Приказ МЧС РФ «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам
пожарной безопасности работников организаций» от 12 декабря 2007 года № 645;
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-Приказ Минтруда России «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации
электроустановок» от 24 июля 2013 года № 328н;

-Приказ Минэнерго РФ «Об утверждении Правил технической эксплуатации
электроустановок потребителей» от 13 января 2003 года № 6; -Приказ Минэнерго РФ «Об
утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» от 24 марта
2003 года № 115;

-«Об утверждении Порядка выдачи свидетельств о подготовке водителей
автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и утверждения курсов такой
подготовки» от 09 июля 2012 года № 202;

-«Об утверждении Порядка проведения экзамена и выдачи свидетельств о
профессиональной подготовке консультантов по вопросам безопасности перевозки
опасных грузов автотранспортом» от 09 июля 2012 года № 203;

-«Об утверждении Порядка аттестации ответственного за обеспечение безопасности
дорожного движения на право заниматься соответствующей деятельностью» от 20 марта
2017 года № 106;

-«Об утверждении порядка выдачи специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных
грузов» от 04 июля 2011 года № 179;

-«Об утверждении Профессиональных и квалификационных требований к работникам
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом» от 28 сентября 2015 года № 287;

-«Об организации специальной подготовки и переподготовки лиц, занимающих
должности исполнительных руководителей и специалистов предприятий автотранспорта и
горэлектротранспорта, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения» от
28 декабря 1993 года № 34.

Учебные планы ФГАОУ ДПО «Хабаровская ЮАШ» от 1 сентября 2014г. одобрены
педагогическим коллективом, утверждены директором, соответствуют Уставу ФГАОУ
ДПО «Хабаровская ЮАШ», правилам внутреннего распорядка для учащихся и
внутреннего трудового распорядка для работников ФГАОУ ДПО  «Хабаровская ЮАШ».

В учебных планах отражена учебная программа подготовки водителей транспортных
средств категорий А, В, С, D, ВЕ, СЕ, А1, переподготовки водителей транспортных средств
с категорий «В» на «С», с «В» на «D», с «С» на « В», с «С» на «D», с «D» на «В», с «D» на
«С», повышения квалификации водителей категории «М», «А», подкатегорий «А1» с
автоматической трансмиссией, повышения квалификации водителей категорий «В», «С»,
«D» с автоматической трансмиссией, подготовки и переподготовки специалистов
транспортно-дорожного комплекса.

Учебные планы регламентируют поурочную деятельность и являются нормативной
основой для составления расписания учебных занятий.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Рабочей программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории

«А»

Учебные предметы Количество часов

Всего В том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Учебные предметы базового цикла

Основы законодательства в сфере дорожного движения. 42 30 12

Психофизиологические основы деятельности водителя. 12 8 4

Основы управления транспортными средствами. 14 12 2

Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. 16 8 8

Учебные предметы специального цикла

Устройство и техническое обслуживание транспортных
средств категории "A" как объектов управления.

12 8 4

Основы управления транспортными средствами категории
"A".

12 8 4

Вождение транспортных средств категории "A" (с
механической трансмиссией/с автоматической
трансмиссией) <1>

18/16 - 18/16

Квалификационный экзамен

Квалификационный экзамен 4 2 2

Итого 130/128 76 54/52

--------------------------------
<1> Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на транспортном

средстве с механической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном
средстве с механической трансмиссией. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической
трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с автоматической
трансмиссией.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Рабочей программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории

«В»

Учебные предметы Количество часов
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Всего В том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Учебные предметы базового цикла

Основы законодательства в сфере дорожного
движения

42 30 12

Психофизиологические основы деятельности
водителя

12 8 4

Основы управления транспортными средствами 14 12 2

Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии

16 8 8

Учебные предметы специального цикла

Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории "B" как объектов
управления

20 18 2

Основы управления транспортными средствами
категории "B"

12 8 4

Вождение транспортных средств категории "B" (с
механической трансмиссией/с автоматической
трансмиссией)

56/54 - 56/54

Учебные предметы профессионального цикла

Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом

8 8 -

Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом

6 6 -

Квалификационный экзамен

Квалификационный экзамен 4 2 2

Итого 190/188 100 90/88

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Рабочей программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории

«С»

Учебные предметы Количество часов

Всего В том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия
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Учебные предметы базового цикла

Основы законодательства в сфере дорожного
движения

42 30 12

Психофизиологические основы деятельности
водителя

12 8 4

Основы управления транспортными средствами 14 12 2

Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии

16 8 8

Учебные предметы специального цикла

Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории "C" как объектов
управления

60 52 8

Основы управления транспортными средствами
категории "C"

12 8 4

Вождение транспортных средств категории "C" (с
механической трансмиссией/с автоматической
трансмиссией)

72/70 - 72/70

Учебные предметы профессионального цикла

Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом

12 10 2

Квалификационный экзамен

Квалификационный экзамен 4 2 2

Итого 244/242 130 114/112

.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Рабочей программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории

«D»

Учебные предметы Количество часов

Всего В том числе

Теоретические занятия Практические
занятия

Учебные предметы базового цикла

Основы законодательства в сфере дорожного
движения.

42 30 12
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Психофизиологические основы деятельности
водителя.

12 8 4

Основы управления транспортными средствами. 14 12 2

Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии.

16 8 8

Учебные предметы специального цикла

Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории "D" как объектов
управления.

78 68 10

Основы управления транспортными средствами
категории "D".

12 8 4

Вождение транспортных средств категории "D" (с
механической трансмиссией/с автоматической
трансмиссией)

100/98 - 100/98

Учебные предметы профессионального цикла

Организация и выполнение пассажирских
перевозок автомобильным транспортом

18 16 2

Квалификационный экзамен

Квалификационный экзамен 4 2 2

Итого 296/294 152 144/142

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Рабочей программы профессиональной переподготовки водителей транспортных средств

категории «ВЕ»

Учебные предметы Количество часов

Всего В том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Учебные предметы специального цикла

Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории "BE" как объектов
управления.

6 3 3

Основы управления транспортными средствами
категории "BE".

6 3 3

Вождение транспортных средств категории "BE" (с
механической трансмиссией/с автоматической
трансмиссией)

16 - 16
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Квалификационный экзамен

Квалификационный экзамен 4 2 2

Итого 32 8 24

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Рабочей программы профессиональной переподготовки водителей транспортных средств
категории «СЕ»

Учебные предметы Количество часов

Всего В том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Учебные предметы специального цикла

Устройство и техническое обслуживание транспортных
средств категории "CE" как объектов управления.

6 3 3

Основы управления транспортными средствами
категории "CE".

6 3 3

Вождение транспортных средств категории "CE" (для
транспортных средств с механической либо
автоматической трансмиссией)

24 - 24

Квалификационный экзамен

Квалификационный экзамен 4 2 2

Итого 40 8 32

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Рабочей программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории
«М»

Учебные предметы Количество часов

Всего В том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Учебные предметы базового цикла

Основы законодательства в сфере дорожного движения 42 30 12
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Психофизиологические основы деятельности водителя 12 8 4

Основы управления транспортными средствами 14 12 2

Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии

16 8 8

Учебные предметы специального цикла

Устройство и техническое обслуживание транспортных
средств категории "M" как объектов управления

10 8 2

Основы управления транспортными средствами
категории "M"

6 4 2

Вождение транспортных средств категории "M" (с
механической трансмиссией/с автоматической
трансмиссией)

18/16 - 18/16

Квалификационный экзамен

Квалификационный экзамен 4 2 2

Итого 122/120 72 50/48

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Рабочей программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории

«А1»

Учебные предметы Количество часов

Всего В том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Учебные предметы базового цикла

Основы законодательства в сфере дорожного движения. 42 30 12

Психофизиологические основы деятельности водителя. 12 8 4

Основы управления транспортными средствами. 14 12 2

Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии.

16 8 8

Учебные предметы специального цикла

Устройство и техническое обслуживание транспортных
средств подкатегории "A1" как объектов управления.

12 8 4

Основы управления транспортными средствами
подкатегории "A1".

12 8 4

Вождение транспортных средств подкатегории "A1" (с 18/16 - 18/16
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механической трансмиссией/с автоматической
трансмиссией)

Квалификационный экзамен

Квалификационный экзамен 4 2 2

Итого 130/128 76 54/52

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Рабочей программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории

«В1»

Учебные предметы Количество часов

Всего В том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Учебные предметы базового цикла

Основы законодательства в сфере дорожного движения. 42 30 12

Психофизиологические основы деятельности водителя. 12 8 4

Основы управления транспортными средствами. 14 12 2

Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии.

16 8 8

Учебные предметы специального цикла

Устройство и техническое обслуживание транспортных
средств подкатегории "B1" как объектов управления.

14 10 4

Основы управления транспортными средствами
подкатегории "B1".

12 8 4

Вождение транспортных средств подкатегории "B1"(с
механической трансмиссией/с автоматической
трансмиссией)

16/14 16/14

Квалификационный экзамен

Квалификационный экзамен 2 2 -

Итого 128/126 78 50/48

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Рабочей программы профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с

категории «В» на категорию «С»
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Учебные предметы Количество часов

Всего В том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Учебные предметы специального цикла

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
категории "C" как объектов управления.

24 20 4

Основы управления транспортными средствами категории "C" 12 8 4

Вождение транспортных средств категории "C" (с механической
трансмиссией/с автоматической трансмиссией)

38/36 - 38/36

Учебные предметы профессионального цикла

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным
транспортом

6 4 2

Квалификационный экзамен

Квалификационный экзамен 4 2 2

Итого 84/82 34 50/48

.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Рабочей программы профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с

категории «В» на категорию «D»

Учебные предметы Количество часов

Всего В том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Учебные предметы специального цикла

Устройство и техническое обслуживание транспортных
средств категории "D" как объектов управления.

44 38 6

Основы управления транспортными средствами категории
"D"

12 8 4

Вождение транспортных средств категории "D" (с
механической трансмиссией/с автоматической трансмиссией)
<1>

74/72 - 74/72

Учебные предметы профессионального цикла
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Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом

18 16 2

Квалификационный экзамен

Квалификационный экзамен 4 2 2

Итого 152/150 64 88/86

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Рабочей программы профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с

категории «С» на категорию «D»

Учебные предметы Количество часов

Всего В том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Учебные предметы специального цикла

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
категории "D" как объектов управления.

44 38 6

Основы управления транспортными средствами категории "D" 12 8 4

Вождение транспортных средств категории "D" (с
механической трансмиссией/с автоматической трансмиссией)
<1>

40/38 - 40/38

Учебные предметы профессионального цикла

Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом

14 14 -

Квалификационный экзамен

Квалификационный экзамен 4 2 2

Итого 114/112 62 52/50

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
СООТВЕТСТВУЮЩИХ КАТЕГОРИЙ "M", "A", ПОДКАТЕГОРИЙ "A1", "B1"

С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ НА ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ
СООТВЕТСТВУЮЩИХ КАТЕГОРИЙ И ПОДКАТЕГОРИЙ С МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ

Наименование разделов и тем Количество часов
практического обучения

Первоначальное обучение вождению
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Действия органами управления 1

Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем порядке,
переключение передач в нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя

1

Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном месте,
повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд
перекрестка и пешеходного перехода

6

Квалификационный экзамен

Квалификационный экзамен 2

Итого 10

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

СООТВЕТСТВУЮЩИХ КАТЕГОРИЙ "B", "C", "D", ПОДКАТЕГОРИЙ
"B1", "C1", "D1" С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ НА ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ

СРЕДСТВАМИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ КАТЕГОРИЙ И ПОДКАТЕГОРИЙ С МЕХАНИЧЕСКОЙ
ТРАНСМИССИЕЙ

Наименование разделов и тем Количество часов практического
обучения

Первоначальное обучение вождению

Действия органами управления 1

Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем
порядке, переключение передач в нисходящем порядке, остановка,
выключение двигателя

1

Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном
месте, движение по наклонному участку, движение задним ходом

6

Итого по разделу 8

Обучение вождению в условиях дорожного движения

Вождение по учебным маршрутам 6

Итого по разделу 6

Квалификационный экзамен

Квалификационный экзамен 2

Итого 16

УЕБНЫЙ ПЛАН
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рабочей программы ежегодных обязательных занятий с водителями автотранспортных
организаций

№

темы

Наименование разделов и учебных тем Количество часов

Всего
часов

Теорет. Практ.

Раздел 1. Дорожно-транспортная аварийность.
1.1. Состояние дорожно-транспортной аварийности на автомобильном 1 1

транспорте.
1.2. Конструктивные особенности транспортных средств, обеспечивающие

безопасность дорожного движения.
1 1

1.3. Профессиональное мастерство водителя транспортного средства и
безопасность дорожного движения.

1 1

Раздел 2. Типичные дорожно-транспортные ситуации повышенной опасности. Разбор и анализ примеров ДТП.

2.1. Основные понятия о дорожно-транспортных ситуациях повышенной
опасности. 1 1

2.2.
Одиночное движение на загородной дороге. Встречный разъезд. Следование
за лидером. Обгон-объезд. 1 1

2.3. Особенности управление транспортным средством в сложных дорожных
условиях 1 1

2.4. Проезд перекрестков, железнодорожных переездов, трамвайных путей.
1 1

2.5. Дорожно-транспортные ситуации с участием пешеходов, велосипедистов.
Посадка и высадка пассажиров. 1 1

2.6.
Маневрирование в ограниченном пространстве. Буксировка транспортных
средств. 1 1

Раздел 3. Нормативно-правовое регулирование дорожного движения.

3.1. Общие требования к водителю в нормативных документах. 1 1
3.2. Проверка знаний водителями правил дорожного движения. 1 1

3.3. Дорожно-транспортное происшествие и виды ответственности.
2 2

Раздел 4. Оказание первой медицинской помощи.
4.1. Первая помощь при ДТП. 1 1

4.2. Виды и формы поражения пострадавших при ДТП, приемы первой
медицинской помощи. 2 2

4.3. Практическое занятие по оказанию первой медицинской помощи.
1 1

Раздел 5. Изучение условий перевозок пассажиров и грузов на опасных участках маршрутов движения.

5.1. Анализ маршрутов движения транспортных средств и выявление опасных
участков на маршруте. 1 1

5.2. Прогнозирование и предупреждение возникновения опасных
дорожно-транспортных ситуаций на маршрутах движения транспортных
средств.

1 1

Зачетное занятие. 1 1
Итого: 20 17 3
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
рабочей программы повышение квалификации исполнительных руководителей и специалистов

в области обеспечения безопасности дорожного движения

№
п/п

Наименование разделов и дисциплин Всего,
час.

В том числе

Лекции
Лабор.-
практ.
занятия

1. Требования законодательных и нормативных правовых актов к организации
перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации

4 4 -

2.
Требования к автотранспортным средствам и их техническому состоянию

8 8 -

3. Организация безопасности дорожного движения 18 14 4
4. Эксплуатация автотранспортных средств 6 6 -
5. Охрана труда и пожарная безопасность на автомобильном транспорте

4 4 -

6. Итоговый экзамен 2

ИТОГО:
Для специалистов и руководителей имеющих высшее (среднее профессиональное образование)
входящее в расширенную группу 23.00.00 «Общероссийского классификатора специальностей по
образованию ОК 009-2016»

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

программы профессиональной переподготовки «Специалист, ответственный за обеспечение безопасности
дорожного движения»

№
п/п

Наименование разделов и дисциплин (модуля)
Трудое
мкость,

час

Аудиторные занятия,
час

Сам. раб.,
час.Всего,

час.

В том числе

Лекции

Лабор.-
практ.
занятия
,
семина
р
ы

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
18 4 2 2 14

2.
Охрана труда и производственная безопасность

36 6 2 4 30
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3. Организация автомобильных перевозок и безопасность
движения 72 10 4 6 62

4. Организация труда водителей автомобилей
36 6 2 4 30

5. Техническая эксплуатация автомобилей 70 10 4 6 60

6.
Основы законодательства в сфере дорожного движения

18 4 2 2 14

Итого: 250 40 16 24 210
Итоговая аттестация: 6 2 - - 4
Всего: 256 42 16 24 214

Минимальные требования к образованию слушателей для обучения по программе - наличие
высшего образования

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы профессиональной переподготовки с присвоением квалификации

«Диспетчер»

№
п/п

Наименование разделов и дисциплин (модуля)
Трудое
мкость,

час

Аудиторные занятия,
час

Сам. раб.,
час.Всего,

час.

В том числе

Лекции

Лабор.-
практ.
занятия
,
семина
р
ы

1.
Правое обеспечение профессиональной деятельности

18 4 2 2 14

2.
Охрана труда на транспортных предприятиях

36 6 2 4 30

3. Организация автомобильных перевозок и безопасность
движения 70 10 4 6 60

4. Основы экономики, организации труда и производства
72 10 4 6 62

5. Порядок оформления и обработки путевых листов.
Составление плана перевозок и контроль над его
выполнением 36 6 2 4 30

6.
Информационные технологии в профессиональной
деятельности 18 4 2 2 14

Итого: 250 40 16 24 210
Итоговая аттестация: 6 2 - - 4
Всего: 256 42 16 24 214

Минимальные требования к образованию слушателей для обучения по программе - наличие среднего профессионального
образования.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы профессиональной переподготовки с присвоением квалификации «Контролёр технического состояния

автотранспортных средств»

№
п/п

Наименование разделов и дисциплин (модуля)
Трудоемко
сть,
час

Аудиторные занятия,
час

Сам. раб.,
час.Всего,

час.

В том числе

Лекции

Лабор.-
практ.
занятия
,
семина
р
ы

Трудовое и транспортное право 28 6 2 4 22

2.
Техническая эксплуатация автотранспортных средств

52 8 2 6 44

3. Основы работоспособности технических систем
46 6 2 4 40

4. Технический сервис автотранспортных средств
42 8 2 6 34

5. Организация автомобильных перевозок и безопасность
дорожного движения 46 6 2 4 40

6.
Охрана труда и пожарная безопасность на транспортных
предприятиях 36 6 2 4 30

Итого: 250 40 12 28 210
Итоговая аттестация: 6 2 - - 4
Всего: 256 42 12 28 214

Минимальные требования к образованию слушателей для обучения по программе - наличие среднего профессионального
образования.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы «Подготовка водителей автотранспортных средств осуществляющих дорожные перевозки опасных

грузов автомобильным транспортом»
(базовый курс)

№
п/п

Наименование тем
Всего

часов

В том числе

лекции
практ.
лаб.
занятия

1.
Общие требования, регулирующие перевозку опасных грузов

1 1 -

2. Основные виды опасности 1 1 -

3.
Информация о защите окружающей среды при осуществлении
контроля за перевозкой отходов 1 1 -

4.
Превентивные меры и меры по обеспечению безопасности при
различных видах опасности 1 1 -
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5. Меры принимаемые в случае аварии 6 2 4

6.
Маркировка, знаки опасности, информационные табло и таблички
оранжевого цвета 2 2 -

7.
Что надлежит и что запрещается делать водителю при перевозке
опасных грузов 1 1 -

8.
Назначение и способы эксплуатации технического оборудования,
установленного на транспортных средствах 4 4 -

9.
Запрещение совместной погрузки в одно и то же транспортное
средство или в один и тот же контейнер 1 1 -

10.
Меры предосторожности, принимаемые при погрузке и разгрузке
опасных грузов 1 1 -

11
Общая информация касающаяся гражданской ответственности

1 1 -

12
Информация о мультимодальных перевозках

1 1 -

13
Обработка и укладка упаковок

4 4 -

14
Ограничения движения в туннелях и инструкции по поведению в
туннелях 1 1 -

15
Знание и понимание мер безопасности

1 1 -

Экзамен
1 - 1

Итого
28 23 5

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
«Подготовка водителей автотранспортных средств осуществляющих дорожные перевозки опасных грузов

автомобильным транспортом»
(специализированный курс перевозки в цистернах)

№
п/п

Наименование тем
Всего

часов

В том числе

лекции
практ.
лаб.

занятия

1.
Поведение транспортных средств во время движения, включая
перемещения груза 5 3 2

2.
Специальные требования, предъявляемые к транспортным средствам

4 4 -

3.
Общие теоретические знания в области различных систем наполнения
и опорожнения 2 2 -

4.
Специальные дополнительные положения, регулирующие
использование транспортных средств 4 4 -

Экзамен 1 - 1
Итого 16 13 3
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы «Подготовка водителей автотранспортных средств осуществляющих дорожные перевозки опасных

грузов автомобильным транспортом»
(специализированный курс перевозки веществ и изделий класса 1)

№
п/п

Наименование тем
Всего

часов

В том числе

лекции
практ./
лаб.

занятия

1.
Виды опасности, характерные для взрывчатых и пиротехнических
веществ и изделий. 3 3 -

2.
Требования к упаковке, переносным цистернам и маркировке при
перевозке веществ и изделий класса 1,перевозочные документы. 3 3 -

3. Специальные требования, предъявляемые к совместной погрузке
веществ и изделий класса 1. 2 2 -

4.
Требования предъявляемые к транспортным средствам при перевозке
веществ и изделий класса 1. 3 3 -

Экзамен 1 - 1
Итого 12 11 1

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы «Подготовка водителей автотранспортных средств осуществляющих дорожные перевозки опасных

грузов автомобильным транспортом»
(специализированный курс перевозки радиоактивных материалов класса 7)

№
п/п

Всего

часов

В том числе
Наименование тем

лекции
практ./
лаб.

занятия

1.
Виды опасности, характерные для ионизирующего излучения

3 3 -

2.
Специальные требования, предъявляемые к упаковке, обработке,
совместной погрузке и укладке радиоактивных материалов 5 5 -

3.
Специальные меры, принимаемые в случае аварии при перевозке
радиоактивных материалов 3 3

Экзамен 1 - 1
Итого 12 11 1

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы профессиональной переподготовки «Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов

автомобильным»

№
п/п

Наименование разделов и дисциплин (модуля) Трудоемк
ость,

Аудиторные занятия, час Сам. раб.,
час.
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час

Всего,
час.

В том числе

Лекции

Лабор.-
практ.
занятия,
семинар
ы

1. Дисциплина «Эксплуатация грузового автомобильного
транспорта» 170 30 140 30 140

2. Общая характеристика автотранспортного комплекса в
транспортной системе 4 - 4 - 4

3. Дорожно-транспортная инфраструктура 4 - 4 - 4
4. Автомобильные перевозки грузов 30 6 24 6 24
5. Международные перевозки грузов 6 - 6 - 6

6.
Транспортно-логистические технологии при перевозках
грузов 15 - 15 - 15

7. Организация и безопасность дорожного движения 10 2 8 2 8

8. Техническая эксплуатация автомобилей 28 4 24 4 24
9. Топливно-смазочные материалы и защита окружающей

среды 8 2 6 2 6

10. Управление автотранспортной деятельностью 20 4 16 4 16

11.
Трудовые ресурсы на грузовом автомобильном
транспорте 6 2 4 2 4

12. Экономические показатели автотранспортной
организации (предприятия) 20 4 16 4 16

13. Гражданское и налоговое законодательство 15 2 13 2 13
Промежуточная аттестация по дисциплине 4 4 - 4 -
Дисциплина «Перевозки опасных грузов
автомобильным транспортом» 78 28 50 28 50

1. Социально-экономическое значение проблемы
обеспечения безопасности при перевозках опасных
грузов автомобильным транспортом

2 - 2 - 2

2. Нормативно-правовое регулирование перевозок
опасных грузов в международном и
внутригосударственном сообщении

4 1 3 1 3

3. Функции и квалификационные требования к
консультантам по вопросам безопасности перевозок
опасных грузов

2 1 1 1 1

4. Классификация, общая характеристика опасных грузов
и виды опасности при их перевозках 8 2 6 2 6

5. Общие требования к таре, упаковкам, контейнерам и
цистернам при перевозках опасных грузов 6 2 4 2 4

6.
Требования к транспортным средствам и
дополнительному оборудованию при перевозки
опасных грузов

8 2 6 2 6

7. Маркировка, знаки опасности, информационные табло
и таблички оранжевого цвета 6 2 4 2 4



43

8. Изъятия, ограничения и вопросы совместимости при
перевозках опасных грузов 6 2 4 2 4

9. Способы и организация автомобильных и
мультимодальных перевозок 8 2 6 2 6

10.
Обязанности и ответственность участников перевозки
опасных грузов и контроль за соблюдением
установленных требований

4 2 2 2 2

11.
Профилактические меры по обеспечению безопасности
при осуществлении перевозок и погрузочно-
разгрузочных работ

6 2 4 2 4

12. Действия водителя и экипажа в случае аварий и
происшествий при перевозках опасных грузов 4 2 2 2 2

13. Транспортно-сопроводительная и разрешительная
документация при перевозках опасных грузов 6 2 4 2 4

14.
Составление плана обеспечения безопасности и
ежегодного отчета предприятия о перевозках опасных
грузов

4 2 2 2 2

Промежуточная аттестация по дисциплине 4 4 - 4 -

Итоговая аттестация: 20 20 - 20 -

Всего учебных часов: 268 190 78

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы «Подготовка водителей транспортных средств категории «В», оборудованных

устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов»

N
п/п

Наименование разделов, тем

Количество часов

всего

в том числе
теоретич.

занятия

практич.

занятия
1. Нормативные правовые акты в области обеспечения безопасности дорожного движения

1.1
Обзор нормативных правовых актов в области обеспечения
безопасного дорожного движения. 1 1 -

1.2
Порядок использования устройств для подачи специальных
световых и звуковых сигналов. 1 1 -

2. Основы психологии и этики водителя

2.1
Психология управления транспортным средством категории «В».

1 1 -
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2.2
Этические основы управления транспортным средством категории
«В» и безопасность движения. 1 1 -

3. Технические характеристики и конструктивные особенности
транспортных средств категории «В» 2 2 -

4. Правила пользования средствами радиосвязи и устройствами для подачи
специальных световых и звуковых сигналов 2 1 1

5. Методы оказания первой помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (зачет) <*>

5.1 Порядок оказание помощи пострадавшим в ДТП. 0,5 - 0,5

5.2 Правила и порядок осмотра пострадавшего, оценка состояния.
Основные транспортные положения. 1 - 1

5.3 Сердечно-легочная реанимация. 1,5 - 1,5

5.4 Первая помощь при острой кровопотере, травматическом шоке и
при ранениях. 1 - 1

5.5 Первая помощь при травме опорно-двигательной системе. 1 - 1

5.6 Первая помощь при травме головы, груди, живота. 1 - 1

5.7
Первая помощь при термических ожогах, отморожении,
переохлаждении. 0,5 - 0,5

5.8 Первая помощь при политравме. 1,5 - 1,5

6. Теоретические основы безопасного управления транспортным средством категории "В" в различных
условиях

6.1 Основы движения транспортного средства категории «В» 1 1 -

6.2
Тактика безопасного управления транспортным средством
категории «В» 3 3 -

7. Практические навыки безопасного управления транспортным средством категории "В" в различных условиях

7.1 Тренажерная подготовка 5 - 5

7.2 Маневрирование 8 - 8

7.3 Контраварийная подготовка 1 - 1

7.4 Контрольное занятие 1 - 1

8. Итоговая аттестация: Комплексный экзамен 1 1 -

ВСЕГО 36 13 23
<*> Зачет проводится за счет учебного времени, отводимого на изучение предмета.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы «Подготовка водителей транспортных средств категории «С», оборудованных устройствами для подачи
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специальных световых и звуковых сигналов»

N
п/п

Наименование разделов, тем

Количество часов

всего

в том числе
Теоретич
занятия

практич.

занятия

1. Нормативные правовые акты в области обеспечения безопасности дорожного движения

1.1
Обзор нормативных правовых актов в области обеспечения безопасного
дорожного движения. 1 1 -

1.2
Порядок использования устройств для подачи специальных световых и
звуковых сигналов. 1 1 -

2. Основы психологии и этики водителя
2.1 Психология управления транспортным средством категории «С». 1 1 -

2.2
Этические основы управления транспортным средством категории «С» и
безопасность движения. 1 1 -

3. Технические характеристики и конструктивные особенности транспортных
средств категории «С» 2 2 -

4. Правила пользования средствами радиосвязи и устройствами для подачи
специальных световых и звуковых сигналов 2 1 1

5. Методы оказания первой помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (зачет) <*>

5.1 Порядок оказание помощи пострадавшим в ДТП. 0,5 - 0,5

5.2 Правила и порядок осмотра пострадавшего, оценка состояния. Основные
транспортные положения. 1 - 1

5.3 Сердечно-легочная реанимация. 1,5 - 1,5

5.4 Первая помощь при острой кровопотере, травматическом шоке и при
ранениях. 1 - 1

5.5 Первая помощь при травме опорно-двигательной системе. 1 - 1

5.6 Первая помощь при травме головы, груди, живота. 1 - 1

5.7
Первая помощь при термических ожогах, отморожении, переохлаждении.

0,5 - 0,5

5.8 Первая помощь при политравме. 1,5 - 1,5

6.
Теоретические основы безопасного управления транспортным средством категории различных
условиях

«С» в

6.1
Основы движения транспортного средства категории «С»

1 1
-

6.2
Тактика безопасного управления транспортным средством категории «С»

3 3 -
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7. Практические навыки безопасного управления транспортным средством категории "С" в различных условиях

7.1 Тренажерная подготовка 5 - 5

7.2 Маневрирование 8 - 8

7.3 Контраварийная подготовка 1 - 1

7.4 Контрольное занятие 1 - 1

8. Итоговая аттестация: Комплексный экзамен 1 1 -

ВСЕГО 36 13 23
<*> Зачет проводится за счет учебного времени, отводимого на изучение предмета.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
«Подготовка водителей транспортных средств категории «Д», оборудованных

устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов»

N
п/п

Наименование разделов, тем

Количество часов

всего

в том числе

Теорети
ч.
занятия

практич.

занятия

1. Нормативные правовые акты в области обеспечения безопасности дорожного движения

1.1
Обзор нормативных правовых актов в области обеспечения безопасного
дорожного движения. 1 1 -

1.2
Порядок использования устройств для подачи специальных световых и
звуковых сигналов. 1 1 -

2. Основы психологии и этики водителя
2.1 Психология управления транспортным средством категории «Д». 1 1 -

2.2
Этические основы управления транспортным средством категории «Д» и
безопасность движения. 1 1 -

3. Технические характеристики и конструктивные особенности транспортных
средств категории «Д» 2 2 -

4. Правила пользования средствами радиосвязи и устройствами для подачи
специальных световых и звуковых сигналов 2 1 1

5. Методы оказания первой помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (зачет) <*>

5.1 Порядок оказание помощи пострадавшим в ДТП. 0,5 - 0,5

5.2 Правила и порядок осмотра пострадавшего, оценка состояния. Основные
транспортные положения. 1 - 1

5.3 Сердечно-легочная реанимация. 1,5 - 1,5

5.4 Первая помощь при острой кровопотере, травматическом шоке и при
ранениях. 1 - 1

5.5 Первая помощь при травме опорно-двигательной системе. 1 - 1



47

5.6
Первая помощь при травме головы, груди, живота.

1 -

1

5.7
Первая помощь при термических ожогах, отморожении, переохлаждении.

0,5 - 0,5

5.8 Первая помощь при политравме. 1,5 - 1,5

6. Теоретические основы безопасного управления транспортным средством категории " Д " в различных
условиях

6.1 Основы движения транспортного средства категории «Д» 1 1 -

6.2
Тактика безопасного управления транспортным средством категории «Д»

3 3 -

7. Практические навыки безопасного управления транспортным средством категории " Д " в различных условиях

7.1 Тренажерная подготовка 5 - 5

7.2 Маневрирование 8 - 8

7.3 Контраварийная подготовка 1 - 1

7.4 Контрольное занятие 1 - 1

8. Итоговая аттестация: Комплексный экзамен 1 1 -

ВСЕГО 36 13 23

<*> Зачет проводится за счет учебного времени, отводимого на изучение предмета.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы повышения квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечением

транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры

№
п/п

Наименование дисциплины
Всего

часов

В том числе

Теоретические

занятия

Практические

занятия

1 Введение в курс подготовки 1 1 -

2 Нормативная правовая база в области обеспечения
транспортной безопасности 3,5 3,5 -

3
Устройства, предметы и вещества, в отношении
которых установлен запрет или ограничение на
перемещение в зону транспортной безопасности
ОТИ и (или) ТС или ее часть

1,5

1

0,5
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4 Функции системы мер по обеспечению
транспортной безопасности 1,5 1,5 -

5 Силы обеспечения транспортной безопасности 1,5 1,5 -

6 Планирование мер по обеспечению транспортной
безопасности ОТИ и (или) ТС 4,5 3,5 1

7 Реализация мер по обеспечению транспортной
безопасности ОТИ и (или) ТС 18 11,5 6,5

8
Информационное обеспечение транспортной
безопасности 2 2 -

Федеральный государственный контроль (надзор) в
области транспортной безопасности,
ответственность за нарушение

9 требований в области транспортной безопасности,
установленных в области обеспечения
транспортной безопасности

2,5 2,5

порядков и правил

Оценка состояния защищенности ОТИ и

10 (или) ТС и соответствия реализуемых мер угрозам
совершения АНВ

1 1

11 Итоговое занятие 1 - 1

Итоговая аттестация 2 2

ВСЕГО 40 31 9

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы повышения квалификации работников, назначенных в качестве лиц,

ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной
инфраструктуры и (или) транспортном средстве

№
п/
п

Наименование дисциплины
Всего

часов

В том числе

Теоретические

занятия
Практически

е занятия

1 Введение в курс подготовки 1 1 -

2 Нормативная правовая база в области обеспечения
транспортной безопасности 3 3 -

3 Реализация мер по обеспечению транспортной
безопасности ОТИ и (или) ТС 9 5 4
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4 Информационное обеспечение транспортной безопасности 2 2 -

5

Федеральный государственный контроль (надзор) в
области транспортной безопасности, ответственность за
нарушение требований в области транспортной
безопасности, установленных в области обеспечения
транспортной безопасности порядков и правил

2 2 -

6 Итоговое занятие 1 - 1

Итоговая аттестация 2 2

ВСЕГО 20 15 5

3.3 Требования к результатам освоения рабочей программы:

В результате освоения Рабочей программы обучающиеся должны знать:
- Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения;
- Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев

транспортных средств;
- О цели и задачи управления системами "водитель - автомобиль - дорога" и "водитель -
автомобиль";
- Особенности наблюдения за дорожной обстановкой;
- Способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала;
- Порядок вызова аварийных и спасательных служб;
- Основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного

движения: пешеходов, велосипедистов;
- Основы обеспечения детской пассажирской безопасности;
- Проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения водителями
транспортных средств и их последствиями;
- Правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой помощи;
- Современные рекомендации по оказанию первой помощи;
- Методики и последовательность действий по оказанию первой помощи;
- Состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее

компонентов.
В результате освоения Рабочей программы обучающиеся должны уметь:

- безопасно и эффективно управлять транспортным средством в различных условиях
движения;

- соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспортным средством;
- управлять своим эмоциональным состоянием;
- конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие в дорожном
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движении;
- выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства;
- устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства;
- выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях движения;

- информировать других участников движения о намерении изменить скорость и
траекторию  движения транспортного средства, подавать предупредительные сигналы рукой;

- использовать зеркала заднего вида при маневрировании;
- прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных

ситуаций в процессе управления транспортным средством;
- своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в сложных и

опасных дорожных ситуациях;
- выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в

дорожно-транспортном происшествии;
- совершенствовать свои навыки управления транспортным средством (составом

транспортных  средств)

3.4 Анализ подготовки обучающихся ФГАОУ ДПО «Хабаровская юношеская
автомобильная школа»

Колич
ество
обуча
ющих
ся

Отчислено в
процессе
обучения

Допущено
к

квалифика
ционному
экзамену

Сдали квалификационный экзамен
(теоретический)

Не сдали
квалифика
ционный
экзамен

Сдали
экзамен в
ГИБДД с
первого

раза
Всего Из них с оценками

отл хор удовл
Всего В том

числе
по
неуспе
ваемо
сти

чел % че
л

% чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел %

1039 24 2 9 1 1015 98 998 97 656 66 253 27 79 8 27 3 988 68

Оценка системы управления организации

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом ФГАОУ ДПО «Хабаровская юношеская
автомобильная школа».
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РАЗДЕЛ 4. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного
учреждения.

Источниками формирования финансовых ресурсов являются денежные средства,
поступающие от оказания платных образовательных услуг.

ФГАОУ ДПО «Хабаровская ЮАШ», согласно Уставу, самостоятельно осуществляет
хозяйственную деятельность и распоряжается имеющимися доходами и средствами с учетом
решения учредителя, в частности: устанавливает работникам ставки заработной платы,
определяет виды и размеры надбавок, доплат, премий в пределах средств, направленных на
оплату труда.

Доход от оказания платных образовательных услуг используется в соответствии с
уставными целями, Развитие материально-технической базы осуществляется самим центром в
пределах собственных и заемных средств
согласно сметы, утвержденной директором ФГАОУ ДПО «Хабаровская ЮАШ».
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I.  СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
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1.1. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ:

А) УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРАХ В СФЕРЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА,
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ИНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ;

Б) СОЗДАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ, ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОЧИХ И СЛУШАЮЩИХ ПОСРЕДСТВОМ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИХ

РЕАЛИЗАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПОДРОСТКОВ И

МОЛОДЕЖИ.

1.2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ:

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО:
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ – ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ

КВАЛИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ И ИНЫХ ВИДАХ ТРАНСПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ

БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК, УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ,
ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ОБУЧЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И

РАБОТНИКОВ ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА И ИНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
- ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ – ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ, ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ, ПРОГРАММАМ

ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ИНЫХ

НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
2.ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ (ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ) КАЧЕСТВ В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ СПОСОБНОСТЕЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
3. АТТЕСТАЦИЯ СИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ.
5. СОЗДАНИЕ, РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО КОМПЛЕКСА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ПРОГРАММ.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ, ПОДГОТОВКЕ, ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ И

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ КАДРОВ УЧРЕЖДЕНИЯ.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНАЩЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОБОРУДОВАНИЕМ.

1.3. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ (РАБОТ), ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ:
1) ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИЙ «А», «В», «С», «Д», «Е»;
2) ПЕРЕПОДГОТОВКА (ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С КАТЕГОРИИ НА КАТЕГОРИЮ;
3) ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ВОЖДЕНИЮ;
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4) ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКУ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ, СПЕЦИАЛИСТОВ АВТОТРАНСПОРТНЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКУ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ;
5) ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ АВТОТРАНСПОРТА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ;
6) ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА ТРАКТОРИСТОВ;
7) ПОДГОТОВКА ДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ.

1.4. ОБЩАЯ БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2019 СОСТАВЛЯЕТ

11 065 753,41 РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
- СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО СОБСТВЕННИКОМ ИМУЩЕСТВА ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

СОСТАВЛЯЕТ 11 065 753,41 РУБЛЕЙ;
- СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННОГО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ЗА СЧЕТ

ВЫДЕЛЕННЫХ СОБСТВЕННИКОМ ИМУЩЕСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДСТВ СОСТАВЛЯЕТ НЕТ РУБЛЕЙ;
- СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННОГО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ЗА СЧЕТ

ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПЛАТНОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОСТАВЛЯЕТ НЕТ РУБЛЕЙ.
1.5. ОБЩАЯ БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ ДВИЖИМОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2019 СОСТАВЛЯЕТ

17 550 416,49 РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
- БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА СОСТАВЛЯЕТ 8 886 943,02 РУБЛЕЙ.

II. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2020

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ СУММА, РУБ.
I. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО: 28 616 169,90
ИЗ НИХ: -----
1.1. ОБЩАЯ БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ИМУЩЕСТВА, ВСЕГО
11 065 753,41

В ТОМ ЧИСЛЕ: -----
1.1.1. СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО СОБСТВЕННИКОМ

ИМУЩЕСТВА ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 11 065 753,41

1.1.2. СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЕМ ЗА СЧЕТ

ВЫДЕЛЕННЫХ СОБСТВЕННИКОМ ИМУЩЕСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДСТВ -----
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1.1.3. СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЕМ ЗА СЧЕТ

ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПЛАТНОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
-----

1.1.4. ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ИМУЩЕСТВА
4 801 120,62

1.2. ОБЩАЯ БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ ДВИЖИМОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ИМУЩЕСТВА, ВСЕГО 17 550 416,49

В ТОМ ЧИСЛЕ: -----
1.2.1. ОБЩАЯ БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА
8 886 943,02

1.2.2. ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 1 265 741,03
1.2.3. ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 778 740,77
1.2.4. МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ 14 577,82
II. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО 616 719,79
ИЗ НИХ: ---
2.1. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ 299 922,09
2.2. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ДОХОДАМ 75 000,00

2.3. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО РАСХОДАМ, ВСЕГО 120 898,85

В ТОМ ЧИСЛЕ ----

2.3.1. ПО ВЫДАННЫМ АВАНСАМ НА УСЛУГИ СВЯЗИ 0,00

2.3.2. ПО ВЫДАННЫМ АВАНСАМ НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 0,00

2.3.3. ПО ВЫДАННЫМ АВАНСАМ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 99 015,28

2.3.4. ПО ВЫДАННЫМ АВАНСАМ НА УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА 4 163,09

2.3.5. ПО ВЫДАННЫМ АВАНСАМ НА ПРОЧИЕ УСЛУГИ 15 037,68

2.3.6. ПО ВЫДАННЫМ АВАНСАМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 0,00
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2.3.7. ПО ВЫДАННЫМ АВАНСАМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ

АКТИВОВ
0,00

2.3.8. ПО ВЫДАННЫМ АВАНСАМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 2 682,80

2.3.9. ПО ВЫДАННЫМ АВАНСАМ НА ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 0,00

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВСЕГО 2 686 465,99
ИЗ НИХ: ---
3.1. ПРОСРОЧЕННАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 0,00
В ТОМ ЧИСЛЕ: ---
3.1.1.  ПО НАЧИСЛЕНИЯМ НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 403 977,60
3.1.2.  ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ СВЯЗИ 10 210,28
3.1.3. ПО ОПЛАТЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 0,00
3.1.4. ПО ОПЛАТЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 2 709,42
3.1.5. ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА 207 886,14
3.1.6. ПО ОПЛАТЕ ПРОЧИХ УСЛУГ 836 313,49
3.1.7. ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 14 250,00
3.1.8. ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,00
3.1.9. ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ НЕПРОИЗВЕДЕННЫХ АКТИВОВ 0,00
3.1.10. ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 40 630,00
3.1.11. ПО ОПЛАТЕ ПРОЧИХ РАСХОДОВ 5 000,00
3.1.12. ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ 481 674,33
3.1.13. ПО ПРОЧИМ РАСЧЕТАМ С КРЕДИТОРАМИ 683 814,73
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III. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ

ПОКАЗАТЕЛЯ КОД

БЮДЖЕТ

НОЙ

КЛАССИ

ФИКАЦИ

И

ОПЕРАЦ

ИИ

СЕКТОРА

ГОСУДАР

СТВЕНН

ОГО

УПРАВЛЕ

НИЯ

ВСЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ

ОПЕРАЦИИ ПО ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ,
ОТКРЫТЫМ В ОРГАНАХ

ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТАМ, ОТКРЫТЫМ В

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ОЧЕРЕДНОЙ

ФИНАНСОВЫЙ

ГОД -
2020 ГОД

ПЕРВЫЙ ГОД

ПЛАНОВОГО

ПЕРИОДА -
2021 ГОД

ВТОРОЙ ГОД

ПЛАНОВОГО

ПЕРИОДА -
2022 ГОД

ОЧЕРЕДНОЙ

ФИНАНСОВЫ

Й ГОД -
2020 ГОД

ПЕРВЫЙ ГОД

ПЛАНОВОГО

ПЕРИОДА -
2021 ГОД

ВТОР

ОЙ

ГОД

ПЛАН

ОВОГ

О

ПЕРИ

ОДА -
2022
ГОД

ОЧЕРЕДНОЙ

ФИНАНСОВЫЙ

ГОД -
2020 ГОД

ПЕРВЫЙ ГОД

ПЛАНОВОГО

ПЕРИОДА -
2021 ГОД

ВТОРОЙ ГОД

ПЛАНОВОГО

ПЕРИОДА -
2022
ГОД

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОСТАТОК

СРЕДСТВ НА НАЧАЛО

ПЛАНИРУЕМОГО ГОДА

× 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ

ДОХОДОВ, ВСЕГО:
× 33000000,00 33000000,00 33000000,00 -- -- -- 33000000,00 33000000,00 33000000,0

0

В ТОМ ЧИСЛЕ: ×
СУБСИДИИ НА

ВЫПОЛНЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО

ЗАДАНИЯ

× НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ

ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ

БЮДЖЕТНЫЕ

ИНВЕСТИЦИИ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ

ДОХОДЫ ОТ

СОБСТВЕННОСТИ 120 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00
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ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ

ОКАЗАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ

УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЯ

РАБОТ), ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

КОТОРЫХ ДЛЯ

ФИЗИЧЕСКИХ И

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА

ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ, ВСЕГО

× 32000000,00 32000000,00 32000000,00 -- -- -- 32000000,00 32000000,00 32000000,0
0

В ТОМ ЧИСЛЕ: ×
ОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

(ПОДГОТОВКА,
ПЕРЕПОДГОТОВКА,
ПОВЫШЕНИЕ

КВАЛИФИКАЦИИ)

130 32000000,00 32000000,00 32000000,00 -- -- -- 32000000,00 32000000,00 32000000,0
0

ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ,
ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ

ПРИНУДИТЕЛЬНОГО

ИЗЪЯТИЯ

140 300000,00 300000,00 300000,00 300000,00 300000,00 300000,00

УМЕНЬШЕНИЕ

СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ

СРЕДСТВ (В Т.Ч. ДОХОДЫ

ОТ ПРОДАЖИ УЧЕБНЫХ

АВТОМОБИЛЕЙ)

410 500000,00 500000,00 500000,00 500000,00 500000,00 500000,00

УМЕНЬШЕНИЕ

СТОИМОСТИ

МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ

(В Т.Ч. ДОХОДЫ ОТ

ПРОДАЖИ УЧЕБНОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ)

440 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОСТАТОК

СРЕДСТВ НА КОНЕЦ

ПЛАНИРУЕМОГО ГОДА

× 100000,00 100000,00 100000,00 --- --- --- 100000,00 100000,00 100000,00
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ВЫПЛАТЫ ПО

РАСХОДАМ, ВСЕГО: Х 33000000,00 33000000,00 33000000,00 33000000,00 33000000,00 33000000,0
0

В ТОМ ЧИСЛЕ:
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА

УЧРЕЖДЕНИЯ
111 9700000,00 9700000,00 9700000,00 --- --- --- 9700000,00 9700000,00 9700000,00

ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ

ПЕРСОНАЛУ УЧРЕЖДЕНИЯ,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ФОНДА

ОПЛАТЫ ТРУДА

112 100000,00 100000,00 100000,00 --- --- --- 100000,00 100000,00 100000,00

ВЗНОСЫ ПО

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ

СОЦИАЛЬНОМУ

СТРАХОВАНИЮ НА

ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ

ТРУДА РАБОТНИКОВ И

ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ

РАБОТНИКАМ

УЧРЕЖДЕНИЯ

119 3000000,00 3000000,00 3000000,00 --- --- --- 3000000,00 3000000,00 3000000,00

ПРОЧАЯ ЗАКУПКА

ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД

244 19100000,00 19100000,00 19100000,00 --- --- --- 19100000,00 19100000,00 19100000,0
0

ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ

АКТОВ РФ И МИРОВЫХ

СОГЛАШЕНИЙ ПО

ВОЗМЕЩЕНИЮ ВРЕДА

831 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00

УПЛАТА НАЛОГА НА

ИМУЩЕСТВО

ОРГАНИЗАЦИИ И

ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА

851 550000,00 550000,00 550000,00 --- --- --- 550000,00 550000,00 550000,00

УПЛАТА ПРОЧИХ

НАЛОГОВ, СБОРОВ
852 150000,00 150000,00 150000,00 --- --- --- 150000,00 150000,00 150000,00

УПЛАТА ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 853 300000,00 300000,00 300000,00 300000,00 300000,00 300000,00
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ПОСТУПЛЕНИЕ

ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ,
ВСЕГО

500 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

ИЗ НИХ:
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ

АКЦИЙ И ИНЫХ ФОРМ

УЧАСТИЯ В КАПИТАЛЕ

--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ, НЕ

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ЗАКОНОМ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

СПРАВОЧНО:
ОБЪЕМ ПУБЛИЧНЫХ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВСЕГО
× --- --- --- --- --- --- --- --- ---

     

 
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР УЧРЕЖДЕНИЯ

Бочарникова
Наталья
васильевна

(ПОДПИСЬ) (РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ)

ИСПОЛНИТЕЛЬ Бочарникова
Наталья
васильевна

ТЕЛ. 8(4212) 54-33-52 (ПОДПИСЬ) (РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ)
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РАЗДЕЛ 5. Нормативная база образовательного учреждения.

5.1. Наличие нормативных документов и локальных актов в ФГАОУ ДПО «Хабаровская ЮАШ»

-  Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в редакции)

-  Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ

- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания
платных образовательных услуг».

- Методика проведения квалификационных экзаменов на получение права на управление
транспортными средствами от 09.06.2009 г.

- Примерные программы профессионального обучения водителей транспортных средств
соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26
декабря 2013г. № 1408;

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 апреля 2013г. № 292

- «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30 декабря 2001года №197-ФЗ;

- «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30 декабря 2001года
№195-ФЗ;

- «Гражданский кодекс Российской Федерации» от 30 ноября1994года №51-ФЗ;

- «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012года №273-ФЗ;

- «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04 мая 2011года №99-ФЗ;

- «О полиции» от 07 февраля 2012года №3-ФЗ;

- «Уголовный кодекс  Российской Федерации» от 13 июня 1996года №63-ФЗ;

- «О защите прав потребителей» от 03 июля 2016года №265-ФЗ;

- «О транспортной безопасности» от 09 февраля 2007года №16-ФЗ;

- Постановления правительства Российской Федерации:

- «О федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020
годах»» от 03 октября 2013года №864;

- «Правила дорожного движения» от 23 октября 1993года №1090;

- «О допуске к управлению транспортными средствами» от 24 октября 2014года №1097;

- «Об утверждении Положения о Федеральном дорожном агентстве» от 23 июля 2004года №374;

- «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15 августа 2013года №706;

- «Об утверждении требований к транспортным средствам оперативных служб, используемым для
осуществления неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан» от 30 августа 2007 года №
548;

- «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами» (ред. 08.08.2018г.) от
17 декабря 2013 года № 1177;

- «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом» от 15 апреля 2011 года №
272 (ред. От 12.12.2017г., с изменениями от 22.12.2018г.)
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- «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в сети
«ИНТЕРНЕТ»» от 29 мая 2014года №785

Ведомственные приказы:

- «Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке
работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и
транспортных средств к безопасной эксплуатации» от 15 января 2014 года №7;

- «Об утверждении положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей
автомобилей» от 20 августа 2004 года №15;

- «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» от 18 сентября
2008 года №152;

- «Об утверждении порядка организации и проведения предрейсового или предсменного контроля
технического состояния транспортных средств» от 08 августа 2018 года № 296;

- «Об утверждении Порядка выдачи свидетельств о подготовке водителей автотранспортных средств,
перевозящих опасные грузы, и утверждения курсов такой подготовки» от 09 июля 2012 года №202;

- «Об утверждении Порядка проведения экзамена и выдачи свидетельств о профессиональной
подготовке консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным
транспортом» от 09 июля 2012 года №203;

- «Об утверждении Порядка аттестации ответственного за обеспечение безопасности дорожного
движения на право заниматься соответствующей деятельностью» от 20 марта 2017 года № 106;

- «Об утверждении профессиональных и квалификационных требований к работникам юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом» от 28 сентября 2015 года № 287.

Приказ Министерства образования и науки РФ:

- «Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных
средств соответствующих категорий и подкатегорий» (с изменениями и дополнениями ) от 26 декабря
2013 года № 1408.

Приказы  Минздрава России:

-«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и работах с вредными и (или)
опасными условиями труда» от 12 апреля 2011 года № 302-н;

-«О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств
(кандидатов в водители транспортных средств)» от 15 июня 2015 г. N 344н.

"Об утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых
медицинских осмотров" от 15 декабря 2014 года №835н

Приказ МВД РФ:

- «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской
Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления
транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений» от 20 октября 2015 года № 995.
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Приказы Минтруда РФ:

- «Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте» от 06 февраля 2018 года №
59н;

- «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда» от 04 августа
2014 № 524н.

Локальные нормативно-правовые акты учреждения:

-  Устав ФГАОУ ДПО «Хабаровская ЮАШ».

-  Приказы и распоряжения директора ФГАОУ ДПО «Хабаровская ЮАШ»

-  Правила внутреннего трудового распорядка.

-  Правила внутреннего  распорядка для обучающихся.

-  Положение о правилах приёма на обучение.

-  Положение о премировании и материальном стимулировании сотрудников.

-  Штатное расписание.

-  Положение «Об оказании платных услуг».

-  Должностные инструкции работников.

-  Положение об организации и проведении итоговой аттестации.

- Положение о порядке выдачи, заполнения и хранения свидетельств об окончании обучения.

-  Положение об охране труда.

- Положение об организации образовательного процесса. Информационно-методические и иные
материалы.

- Методики проведения квалификационных экзаменов на получение права управления транспортными
средствами;

- Инструкции по охране труда на травмоопасных участках, рабочих местах, в учебных кабинетах;
- Рабочие учебно-тематические планы и учебные программы;
- Должностные инструкции;

Раздел 6. Выводы и задачи по результатам самообследования

В ходе самообследования, были проанализированы состояние и результаты педагогической и
управленческой деятельности:

Учебные планы по программам подготовки водителей автомототранспортных средств
соответствующих категорий, подкатегорий А, А1,В,С,ВЕ,СЕ, переподготовки водителей транспортных
средств с категорий «В» на «С», с «В» на «D», с «С» на «В», с «С» на «D», с «D» на «В», с «D» на «С» -
В наличии.

Календарный учебный график по программам подготовки водителей автомототранспортных средств
соответствующих категорий, подкатегорий А,В,С,ВЕ,СЕ,А1, переподготовки водителей транспортных
средств с категорий «В» на «С», с «В» на «D», с «С» на «В», с «С» на «D», с «D» на «В», с «D» на «С» -
В наличии.

Методические материалы и разработки:
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соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) водителей
транспортных средств, утвержденная в установленном порядке категорий, подкатегорий
А,В,С,ВЕ,СЕ,А1, переподготовки водителей транспортных средств с категорий «В» на «С», с «В» на
«D», с «С» на «В», с «С» на «D», с «D» на «В», с «D» на «С» - В наличии, утверждены.

Образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с
Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность  - В наличии, согласована.

Методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность - В наличии, утверждены.

Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность - В наличии.

Расписание занятий -  В наличии.

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную
деятельность (за исключением программ подготовки водителей транспортных средств категорий «М»,
«А», подкатегорий  «А1», «В1»)  - В наличии схемы пяти маршрутов

Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы образовательной
организации - в соответствии с приказом Минобрнауки РФ № 462 от 14.07.2013г.,размещен на сайте
www.yas-khv.ru

Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» отчета о
результатах самообследования -  размещен на сайте www.yas-khv.ru

Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в сети
«Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным представлены, в
соответствии со ст. 29 ФЗ от  29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного движения»

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического состояния
транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и запрещения допуска
транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности
дорожного движения.

В соответствии с основными положениями и руководящими документами и требованиями ст. 18
Федерального закона от 10 декабря 1995г., № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

Вывод о соответствии  (не соответствии) представленной учебно-материальной базы
установленным требованиям:

Учебно-материальная база ФГАОУ ДПО «Хабаровская юношеская автомобильная школа»,
осуществляющая образовательную деятельность по программам подготовки водителей
автомототранспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий А,В,С,ВЕ,СЕ,А1,
переподготовки водителей транспортных средств с категорий «В» на «С», с «В» на «D», с «С» на «В», с
«С» на «D», с «D» на «В», с «D» на «С» - соответствует установленным требованиям.




