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Самообследование в целом осуществляла комиссия в следующем составе: 

председатель        - С. М. Вшивков, директор колледжа; 

заместитель председателя -           Е. С. Вшивкова, заместитель директора по учебно-методической  

работе; 

члены комиссии Т. И. Гоголинская, руководитель хозрасчетных курсов 

                                                           О. С. Куликова, экономист 

 

В ходе самообследования были исследованы следующие материалы: 

• нормативно-правовая документация; 

• рабочие учебные планы рабочие программы; 

• структура подготовки специалистов; 

• информационно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

• организация учебного процесса; 

• кадровое обеспечение образовательного процесса; 

• материально-техническая база; 
 



1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 
 
01.09.71 г. в соответствии с приказом  Государственного комитета Совета 

Министров РСФСР по профессионально-техническому образованию от 

11.02.71 г. №  45 было открыто «Среднее городское профессионально-

техническое училище № 236». 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 31.08.93 г. № 

385 СГПТУ №236  переименовано в «Политехнический лицей № 36». 

Приказом Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 13 августа 1998г. № 293 переименован в 

Государственное учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональный лицей № 36».  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 года 

№ 1565-р «О передаче федеральных государственных учреждений 

образования, находящихся в ведении Рособразования, в ведение субъектов 

Российской Федерации» государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования «Профессиональный лицей 

№36» передано в ведение Ленинградской области. 

Распоряжением Правительства Ленинградской области от 06 июля 2005 года 

№ 234-р «О реорганизации государственных образовательных учреждений 

начального профессионального образования Ленинградской области», 

приказом Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 14 июля 2005 года № 533 «О реорганизации 

государственных образовательных учреждений начального 

профессионального образования Ленинградской области» Государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

Ленинградской области «Профессиональный лицей № 36» реорганизовано 

путём присоединения к нему Государственного образовательного 

учреждения начального профессионального образования Ленинградской 



области «Профессиональный лицей № 21 (политехнический)» и стало его 

правопреемником. 

Приказом № 1 от 09.01.07 г. Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области изменен статус ГОУ НПО ЛО 

«Профессиональный лицей №36» путем переименования в государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Ленинградской области «Сосновоборский политехнический колледж». 

В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 

18.08.2010 г. № 439-р «О создании государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Ленинградской области «Сосновоборский политехнический колледж» и 

распоряжения Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 26.08.2010 года №1458-р путем изменения типа  

существующего государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Ленинградской 

области  Сосновоборский политехнический колледж» на государственное 

автономное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Ленинградской области  «Сосновоборский политехнический 

колледж». Собственником имущества и учредителем Учреждения является 

Ленинградская область. 

Функции учредителя осуществляет Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области. Адрес Учредителя: 191028, г. Санкт-

Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 14. 

Устав колледжа зарегистрирован в инспекции Федеральной налоговой 

службы по городу Сосновый Бор Ленинградской области за государственным 

регистрационным № 2104714016207 от 29 сентября 2010 года (свидетельство 

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 29 

сентября 2010 года, серия 47 № 0002957197), основной государственный 

регистрационный №1024701763790. 



Юридический и фактический адрес колледжа: 188540 Ленинградская 

область, г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д.22 

Образовательная деятельность колледжа осуществляется на основании 

лицензии на право ведения образовательной деятельности (Серия 47Л01 № 

0000345 от 14.08.2013г.), выданной Комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области бессрочно. 

В соответствии с действующей лицензией, колледжу предоставлено право на 

осуществление образовательной деятельности по подготовке водителей 

транспортных средств категории «В». 

Вывод: Нормативно-правовая база для осуществления образовательной 

деятельности сформирована. 



2. Общая оценка условий проведения образовательного процесса в колледже. 

2.1. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных транспортных средств 

 

Сведения Номер по порядку 

       

Марка, модель Рено-Логан Рено-Логан Рено-SR Рено-Логан ВАЗ 21074 Лада-219010 Лада Рено-Логан 

Тип транспортного средства Легковой Легковой Легковой Легковой Легковой Легковой Легковой 

Категория транспортного средства В В В В В В В 

Год выпуска 2012 2013 2011 2012 2005 2012 2014 

Государственный регистрационный знак В046СУ47 В158УА47 В461СК47 В562ТА47 В064НМ47 В021ТА47 В120УХ47 

Регистрационные документы ПТС ПТС ПТС ПТС ПТС ПТС ПТС 

Собственность или иное законное основание владения 

транспортным средством 

ГАОУ СПО ЛО 

«Сосновоборский 

политехнический 

колледж» 

 

ГАОУ СПО ЛО 

«Сосновоборский 

политехнический 

колледж» 

 

ГАОУ СПО ЛО 

«Сосновоборский 

политехнический 

колледж» 

 

ГАОУ СПО ЛО 

«Сосновоборский 

политехнический 

колледж» 

 

ГАОУ СПО ЛО 

«Сосновоборский 

политехнический 

колледж» 

 

ГАОУ СПО ЛО 

«Сосновоборский 

политехнический 

колледж» 

 

ГАОУ СПО ЛО 

«Сосновоборский 

политехнический 

колледж» 

 

Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных 

положений <1> 

В соответствии В соответствии В соответствии В соответствии В соответствии В соответствии В соответствии 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства 

   Имеется    

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) механическая механическая механическая механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 

Основных положений 

имеется имеется имеется Имеется имеется имеется имеется 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в 

соответствии с п. 5 Основных положений 

имеется имеется имеется Имеется имеется имеется имеется 

Опознавательный знак "Учебное транспортное 

средство" в соответствии с п. 8 Основных положений 

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется 

Наличие информации о внесении изменений в а/м пере- а/м пере- а/м пере- а/м пере- а/м пере- а/м пере- а/м пере-

consultantplus://offline/ref=38FC5331227138297782C0067775B1EE37C92A561546EB8F353C5F5C202E3AE4326475DC5AF6FA5158qAK
consultantplus://offline/ref=38FC5331227138297782C0067775B1EE37C92A561546EB8F353C5F5C202E3AE4326475DC5AF7FC5658qEK
consultantplus://offline/ref=38FC5331227138297782C0067775B1EE37C92A561546EB8F353C5F5C202E3AE4326475DC5AF7FC5658qEK
consultantplus://offline/ref=38FC5331227138297782C0067775B1EE37C92A561546EB8F353C5F5C202E3AE4326475DC5AF6FA5258qEK


конструкцию ТС в регистрационном документе оборудован в 

«Учебный», 

установлены 

дублирующие 

педали 

оборудован в 

«Учебный», 

установлены 

дублирующие 

педали 

оборудован в 

«Учебный», 

установлены 

дублирующие 

педали 

оборудован в 

«Учебный», 

установлены 

дублирующие 

педали 

оборудован в 

«Учебный», 

установлены 

дублирующие 

педали 

оборудован в 

«Учебный», 

установлены 

дублирующие 

педали 

оборудован в 

«Учебный», 

установлены 

дублирующие 

педали 

Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая организация) 

ССС 

№0311097335 

от 27.03.14г. до  

26.03.15г., Ресо-

гарантия  

 

ССС 

№0324110645 

от 05.11.2014г. 

до 04.11.15г., 

Ресо-гарантия 

ССС 

№0311061780 от 

20.04.14г. до  

19.04.15г., Ресо-

гарантия 

ССС 

№0328177032 от 

09.01.15г. до  

08.01.16г., Ресо-

гарантия 

ССС 

№0311061779 от 

20.04.14г. до  

19.04.15г., Ресо-

гарантия  

ССС 

№0328177001 от 

19.12.14г. до  

18.12.15г., Ресо-

гарантия  

ССС 

№0323043180 от 

20.08.14г. до  

19.08.15г., Ресо-

гарантия 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

17.04.2014г. 

До 17.04.2015г. 

05.11.2014г. 

До 05.11.2015г. 

13.04.2014г. 

До 17.04.2015г. 

16.01.2015г. 

До 16.01.2016г. 

17.06.2014г. 

До 17.06.2015г. 

20.01.2015г. 

До 20.01.2016г. 

22.08.2014г. 

До 22.08.2015г. 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории "D", 

подкатегории "D1") <2> 

       

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: механических 7. 

Данное количество механических транспортных средств соответствует  количеству 227 обучающихся в год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и 

территориями 

 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений (кв. 

м) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 188540 

Ленинградская 

обл., г. Сосновый 

Бор, ул. 

Космонавтов, д. 22 

 

 

Учебные: 

Блок 

теоретического 

обучения - 

здание №1- 

2738,9 м2 

Оперативное 

управление 

Ленинградский 

областной 

комитет по 

управлению 

государственным 

имуществом 

 Свидетельство 

о 

государственной 

регистрации 

права  

47-АБ 133670  

от 25.10.2010г. 

47-22-6/2001-

198 

47-01/22-6/2001-

198-2 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение  

№ 47.13.06.000.М. 

000119.12.10  

от 07.12.2010 г. 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности  

 Серия ЛО № 010235  

от 06 июня 2013 года 

Пристройка – 

здание №1а с 

подвалом (лит. 

А) – 2119,3м2 

Оперативное 

управление 

Ленинградский 

областной 

комитет по 

управлению 

государственным 

имуществом 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

47-АБ 133676  

от 23.10.2010г. 

47-22-5/2001-

262 

47-01/22-5/2001-

263-1 

3 Ленинградская 

область, город 

Сосновый Бор, 

Копорское шоссе, 

д. 21 

Площадка для 

практического 

обучения 

вождению 

Безвозмездное 

пользование 

Филиал ОАО 

«Концерн 

Росэнергоатом» 

«Ленинградская 

атомная 

станция» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

78-АВ №453963 

от 29.06.2007г. 

47:15:01-03-

001:0001 

47-78-27/011-

2007/189 

- 

 

 

 



2.3.  Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 

№ 

п/п 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания и 

питания 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием площади 

(кв. м) 

Собственность или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное ведение), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственн

ом реестре 

права на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для меди-

цинского обслужива-

ния обучающихся, 

воспитанников и ра-

ботников 

- Здравпункт 

188540 

Ленинградская обл., 

г. Сосновый Бор, 

ул. Космонавтов, д. 

22 

27,2м2 

Оперативное управление Ленинградский 

областной комитет 

по управлению 

государственным 

имуществом 

 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

47-АБ 133670  

от 25.10.2010г. 

47-22-6/2001-

198 

47-01/22-

6/2001-198-2 

2 

 

Помещения для 

питания обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

 

-Столовая  

- Кухня  

188540 

Ленинградская обл., 

г. Сосновый Бор, 

ул. Космонавтов,  

д. 22 

217,9м2 

63,6 м2 

Оперативное управление Ленинградский 

областной комитет 

по управлению 

государственным 

имуществом 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

47-АБ 133672  

от 25.10.2010г. 

47-22-11/2004-

231 

47-01/22-

11/2004-232 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий. 

N  

п/п 
Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнитель-ная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, объектов 

физической 

культуры и спорта 

(с указанием 

номера помещения 

в соответствии 

с документами 

бюро технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты  и 

сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 

Кабинет ПБДД 

Стол преподавателя-1,стул препод. – 1, стол ученический-20, стул 

ученический-40, магнитно-маркерная доска-1, стенд 

электрофицированный «Перекрёстки и светофоры»-1, стенд 

электрофицированный «Приборы освещения»-1 , персональный 

компъютер в комплекте с мультимедийным проектром-1, 

электрофицированный стенд «Перекрёсток»-2, пластиковые 

плакаты «Дорожные знаки»-1комп. 

Ленинградская 

область, г. Сосновый  

Бор, ул. Космонавтов,  

д. 22,  

Оперативное 

управление 
Свидетельство  

о 

государственно

й регистрации 

права  47 – АБ 

133670, выдано 

25 октября 

2010 года 

Свидетельство  

о 

государственно

й регистрации 

права  47 – АБ 

133676, выдано 

25 октября 

2010 года 

2 Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

 

3 Основы управления 

транспортными средствами 

 

4 Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

Кабинет охраны труда 

Стол преп. -1, приставная тумба, стул преп. – 1, стул крут. – 1, ПК – 

1, Интерактивная доска Smart Board-1, доска ауд. малая – 1, парта – 

32, стул учен. – 32, шкаф- 2, Стенды "Первая медицинская 



помощь", "Средства индивидуальной защиты". Носилки 

санитарные, Шина трансп.-2, Шина-воротник для иммобилизации 

шейных отделов, Имитаторы ранений и поражений -набор18 

моделей, аптечка, тренажер-манекен "Гоша-1" 

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации 

права  47 – АБ 

133669, выдано 

25 октября 2010 

года 

5 Устройство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории "B" как объектов 

управления 

Кабинет ТО и ремонта автомобилей  2/2 

Столов ученических-18, стул ученический-36, стол 

преподавателя-1,  

препарированный двигатель легкового автомобиля-1, 

 план дорог города-1,  

стенд «Устройство двигателя легкового автомобиля»-1, 

компьютерный тренажёр по вождению автомобиля-1, 

стенд  Устройство двигателя легкового автомобиля»-1 

Учебно-наглядные пособия 

«Дорожная разметка»* 

Кабинет устройства автомобиля  2/4 

Стол препод. -1, стул препод. -1, стол уч. – 15, стул уч. – 32, 

доска ауд. мел. – 1, шкаф -1, стенка – 1. жалюзи – 3, 

настольная модель «Рулевой редуктор», Стенды -9 шт., 

действующая модель «Двигатель внутреннего сгорания», 

действующая модель «Система питания дизельного 

двигателя» 

Комплект деталей кривошипно-шатунного механизма: 

- поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым пальцем, 

шатуном и фрагментом коленчатого вала. 

Комплект деталей газораспределительного механизма: 

- фрагмент распределительного вала; 

- впускной клапан; 

- выпускной клапан; 

- пружины клапана; 

- рычаг привода клапана; 

- направляющая втулка клапана. 

Комплект деталей системы смазывания: 

- масляный насос в разрезе; 

- масляный фильтр в разрезе 

Комплект деталей системы питания: 

а) карбюраторного двигателя: 

- бензонасос в разрезе; 

- топливный фильтр в разрезе; 



- карбюратор в разрезе; 

- фильтрующий элемент воздухоочистителя; 

б) дизельного двигателя: 

- топливный насос высокого давления в разрезе; 

- топливоподкачивающий насос низкого давления в разрезе; 

- форсунка в разрезе; 

- фильтр тонкой очистки в разрезе. 

Комплект деталей системы зажигания: 

- катушка зажигания; 

- прерыватель-распределитель в разрезе; 

- свеча зажигания; 

- провода высокого напряжения с наконечниками 

Комплект деталей электрооборудования: 

- фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе; 

- генератор в разрезе; 

- стартер в разрезе; 

- комплект ламп освещения; 

- комплект предохранителей. 

Комплект деталей передней подвески: 

- гидравлический амортизатор в разрезе. 

Комплект деталей рулевого управления: 

- рулевой механизм в разрезе. 

Комплект деталей тормозной системы: 

- главный тормозной цилиндр в разрезе; 

- рабочий тормозной цилиндр в разрезе; 

- тормозная колодка дискового тормоза; 

- тормозная колодка барабанного тормоза; 

- тормозной кран в разрезе; 

- тормозная камера в разрезе. 

Учебно-наглядные пособия: 

«Схемы устройства и работы систем и механизмов 

транспортных средств» 

«Схема перекрестка»* 

Элементы соединительных узлов тягача и прицепа, 

полуприцепа.  

Элементы соединения тормозных систем и 

электрооборудования. 

Учебно-наглядное пособие «Устройство прицепов»* 



Лаборатория устройства автомобиля 

Препарированные двигатели грузовых автомобилей-3шт.,  

стенд «Система питания грузового автомобиля»,  

 приборы системы питания дизельного двигателя,  

грузовой автомобиль модели ЗиЛ 131,   

седельное сцепное устройство грузового автомобиля, 

 приборы электрооборудования и системы зажигания 

автомобиля,  

автомобильные колёса и шины-4шт.,  

узлы и агрегаты трансмиссии автомобиля-2 комп.,  

задний мост грузового автомобиля-1,  

передний управляемый мост грузового автомобиля-1,  

передний ведущий мост грузового автомобиля-1,  

передний ведущий мост грузового автомобиля-1, 

рулевой тренажер-5шт. 

Карбюраторный (дизельный) двигатель в разрезе с навесным 

оборудованием и в сборе со сцеплением в разрезе, коробкой 

передач в разрезе 

Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе 

Задний мост в разрезе в сборе с тормозными механизмами и 

фрагментом карданной передачи 

Комплект деталей кривошипно-шатунного механизма: 

- поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым пальцем, 

шатуном и фрагментом коленчатого вала. 

Комплект деталей газораспределительного механизма: 

- фрагмент распределительного вала; 

- впускной клапан; 

- выпускной клапан; 

- пружины клапана; 

- рычаг привода клапана; 

- направляющая втулка клапана. 

Комплект деталей системы охлаждения: 

- фрагмент радиатора в разрезе; 

- жидкостный насос в разрезе; 

- термостат в разрезе 

Комплект деталей системы питания: 

а) карбюраторного двигателя: 

- бензонасос в разрезе; 



- топливный фильтр в разрезе; 

- карбюратор в разрезе; 

- фильтрующий элемент воздухоочистителя; 

б) дизельного двигателя: 

- топливный насос высокого давления в разрезе; 

- топливоподкачивающий насос низкого давления в разрезе; 

- форсунка в разрезе; 

- фильтр тонкой очистки в разрезе. 

Комплект деталей системы зажигания: 

- катушка зажигания; 

- прерыватель-распределитель в разрезе; 

- свеча зажигания; 

- провода высокого напряжения с наконечниками 

Комплект деталей передней подвески: 

- гидравлический амортизатор в разрезе. 

Комплект деталей рулевого управления: 

- рулевой механизм в разрезе. 

Комплект деталей тормозной системы: 

- главный тормозной цилиндр в разрезе; 

- рабочий тормозной цилиндр в разрезе; 

- тормозная колодка дискового тормоза; 

- тормозная колодка барабанного тормоза; 

- тормозной кран в разрезе; 

- тормозная камера в разрезе. 

Элементы соединительных узлов тягача и прицепа, 

полуприцепа.  

Элементы соединения тормозных систем и 

электрооборудования. 

Учебно-наглядное пособие «Устройство прицепов»* 

Лаборатория ТО и ремонта автомобилей 

Смотровая яма, плакаты по обслуживанию узлов 

автомобилей, напольный заточной станок, настольный 

сверльльный станок, понижающий трасформатор ТС 380/36, 

кран – балка. 
6 Основы управления 

транспортными средствами 

категории "B" 

Кабинет ТО и ремонта автомобилей 

Столов ученических-18, стул ученический-36, стол преподавателя-

1, препарированный двигатель легкового автомобиля-1, план дорог 

города-1, стенд «Устройство двигателя легкового автомобиля»-1, 



компьютерный тренажёр по вождению автомобиля-1,стенд  

Устройство двигателя легкового автомобиля»-1 
7 Вождение транспортных 

средств категории "B" (с 

механической 

трансмиссией) 

Автомобили 

RENAULT LOGAN – 4шт. 

RENAULT SR – 1шт. 

ВАЗ-21074 – 1шт. 

LADA-219010 GRANTA– 1шт. 

Гараж 

Закрытая площадка 

8 Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортом 

 

9 Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом 

 

 



2.4.1 Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

 

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

 

Свидетельство о государственной  регистрации права 47-АБ 133669 от 25 октября 2010 года 

Свидетельство о государственной  регистрации права 47-АБ 133675 от 25 октября 2010 года 

Свидетельство о государственной  регистрации права 47-АБ 133672 от 25 октября 2010 года 

Свидетельство о государственной  регистрации права 47-АБ 133670 от 25 октября 2010 года 

Свидетельство о государственной  регистрации права 47-АБ 133676 от 25 октября 2010 года 
 

Количество оборудованных учебных кабинетов - 5 

 

N п/п По какому адресу осуществления образовательной 

деятельности находится оборудованный учебный кабинет 

Площадь (кв. м) Количество посадочных 

мест 

1 Ленинградская обл. г..Сосновый Бор ул. Космонавтов 22 47 32 

2 Ленинградская обл. г..Сосновый Бор ул. Космонавтов 22 48,5 32 

3 Ленинградская обл. г..Сосновый Бор ул. Космонавтов 22 47,2 32 

4 Ленинградская обл. г..Сосновый Бор ул. Космонавтов 22 60 32 

5 Ленинградская обл. г..Сосновый Бор ул. Космонавтов 22 52,3+216,8 32 

 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует расчетному количеству общего числа групп. Наполняемость 

учебной группы не должна превышать 30 человек. 



2.5. Сведения о мастерах производственного обучения 

 

Ф.И.О. Серия, N 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 

категории, 

подкатегории ТС 

Документ на право 

обучения 

вождению ТС 

данной категории, 

подкатегории <4> 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не 

реже чем один раз в 

три года) <5> 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате или 

иное) 

Горбачев  

Александр Игоревич  

78 04 158857 

06.03.2012г. 

А, В, С,ВЕ, СЕ Свидетельство 

 № 411447 

15.11.1987г. 

Свидетельство  № 261 

25.03. 2013г. 

По совместительству 

Гулидов  

Александр Леонидович 

47 01 784896 

22.03.2011г. 

В, С,ВЕ, СЕ Свидетельство  

А №153423 

 от 26.01.2010г. 

Свидетельство  №165 

25.03. 2013г. 
По совместительству 

Говорухин  

Александр Леонидович 

47 14 №160980 

29.10.2013г. 

АВ Свидетельство   

А № 153701 

от 10.09.2007г 

Свидетельство  № 163 

25.03. 2013г. 
В штате 

Комяков  

Евгений Александрович  

47 17 605654 

05.08.2014г. 

В, В1, С, С1, D, D1, 

СЕ, М  

Свидетельство   

А № 147321 

от 12.089.2008г. 

Свидетельство  №170 

25.03. 2013г. 
По совместительству 

Постовой 

 Иван Иванович  

47 18 605891 

09.09.2014г. 

А,А1,В.В1,С,С1 Свидетельство  

А №153453 от 

22.12.2008г. 

Свидетельство  №168 

25.03. 2013г. 
По совместительству 

Харитонов Валерий 

Александрович  

47 РВ 005343 

20.102009г. 

А, В. С, D Свидетельство  

А № 147472 от 

15.03.2002г. 

Свидетельство № 171 

25.03. 2013г. 
По совместительству 

 

 

 

 

 



2.6. Сведения о преподавателях учебных предметов 

 

Ф.И.О. Учебный предмет 

Документ о высшем или среднем 

профессиональном образовании по направлению 

подготовки "Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей преподаваемому 

предмету, либо о высшем или среднем 

профессиональном образовании и 

дополнительное профессиональное образование 

по направлению деятельности <6> 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не 

реже чем один раз в 

три года) <7> 

Оформлен в 

соответствии с трудовым 

законодательством 

(состоит в штате или 

иное) 

Коровников Сергей 

Иванович 

 

 

 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения  

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителей 

Основы управления 

транспортными средствами 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории «В» как 

объектов управления 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

 Диплом ИВ № 326061 Усть-Каменогорский  

пединститут 1983 г. 

учитель георгафии и биологии 

Диплом специалиста 107805 0234880 

ФГБОУ ВПО «Национальный минерально-

сырьевой университет «Горный» 2014г. 

Инженер Автомобили и автомобильное 

хозяйство 

 

 Свидетельство 

 № 378  2013г 

Состоит в штате 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: Условия для ведения образовательного процесса сформированы. Материально-техническая база соответствует 

требованиям. 

Комяков  

Евгений 

Александрович 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения  

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителей 

Основы управления 

транспортными средствами 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории «В» как 

объектов управления 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Диплом К №44650 ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский университет сервиса и 

экономики» 2013г. 

Специалист по сервису 

Свидетельство  №170 

25.03. 2013г. 
По совместительству 

Штейн-Миллер Елена 

Николаевна 
Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии 

Диплом ЖТ № 230185 Ленинградское 

медицинское училище при Балтийской 

ЦББ 1983г., фельдшер 

 

Сертификат ЦПО 

№ 001443 от 

15.05.2012г. 

специальность – 

скорая и 

неотложная 

помощь. 

По совместительству 



2.7 Сведения о прохождении теоретических экзаменов в МРЭО ГИБДД № 16 

кандидатов  в водители автотранспортных средств категории «В» 

 

Анализ результатов обучения слушателей курсов подготовки водителей категории «В»  

в ГАОУ СПО ЛО «Сосновоборский политехнический колледж» на примере данных о 

сдаче экзаменов в МРЭО ГИБДД  за 2013г. и 2014г. 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                   С. М. Вшивков 

 

Год 

сдачи 

Месяц  

сдачи 

№ 

группы 

Категория 

ТС 

Сдача 

экзаменов в 

МРЭО ГИБДД 

         % 

2013 02 11/12 В 94,5 

03 12/12 В 70 

03 13/12 В 66,7 

05 1/13 В 86,7 

07 2/13 В 75 

07 3/13 В 78,6 

09 5/13 В 100 

12 6/13 В 80 

12 7/13 В 77 

                                                                        Средний 81 

2014 02 10/13 В 84,7 

02 11/13 В 88,3 

04 12/13 В 100 

05 13/13 В 85,8 

05 1/14 В 89,5 

07 2/14 В 100 

08 3/14 В 94,2 

11 4/14 В 100 

11 5/14 В 87,5 

                                                 Средний 92,3  


