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I.   Общая характеристика учреждения  

1.1.Дата создания организации: 16.10.1930г. 

 

1.2.   Место нахождения учреждения: Юридический адрес - 452534: РБ,Дуванский р-н,с. Дуван, ул. 

Гагарина ,14 

Телефон: 8(34798) 2-35-12 

Электронный адрес: duv01@mail.ru 

Сайт образовательного учреждения: dat-duvan.ru 

 

1.3.Адреса осуществления образовательной деятельности: 452534: РБ,Дуванский р-н,с. Дуван, ул. 

Гагарина ,14 

 

1.4.Автодром: 452534: РБ, Дуванский р-н,с. Дуван, ул. Гагарина ,20а 

 

1.5.Обособленные структурные подразделения (филиалы): есть 

 

1.6.Директор – Фазлаев Талип Алекович 

 тел.8(34798)  2-35-12  

 

1.7.Наличие свидетельств:     

- Свидетельство о государственной аккредитации № 2469 от 11.04.2019 г. Управление по 

контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан 

- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту 

нахождения  от 01.01.2013 г.  выдано МиФНС № 2 по Республике Бапшкортостан 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности -02 Л 01 № 0004824 10.06.2015 г. 

Управление по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан  

 

1. 8 ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж   реализует программы профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категорий  «В», «С».   
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II.Учебные программы 

Водитель автомобиля категории «В» - 190 часов. 

Учебные предметы Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Учебные предметы базового цикла 

Основы законодательства Российской Федерации 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 

 

Водитель ТС категории «С» - 244 часа. 

Учебные предметы Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Учебные предметы базового цикла 

Основы законодательства Российской Федерации 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 72/70 - 72/70 
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механической трансмиссией/с автоматической 

трансмиссией) 

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 

Подготовка водителей осуществляется по следующим формам обучения: - очная 

Сроки обучения:  

подготовка водителей ТС категории «В» - 3 месяца 

подготовки водителей ТС категории «С» - 3–4 мес. 

 

 



III. Сведения о наличии оборудованных учебных транспортных средств 

Сведения 
 Номер по порядку  

1 2 3 4 5 6 

Марка, модель КАМАЗ 355102 
Лада Калина 

111730 
ВАЗ 21074 ВАЗ 21112 

LADA, 219470 

LADA KALINA 
ГАЗ 330700 

Тип транспортного средства Грузовой самосвал Легковой Легковой (седан) Легковой Легковой Грузовой бортовой 

Категория транспортного средства «С» «В» «В» «В» «В» «С» 

Год выпуска 1986 2012 2006 2006 2016 1993 

Государственный регистрационный  

знак 
В 619РУ 02 О 081 КН 102 С 649 КХ 02 С 882 КС 02 У 850 АН 102 В361РТ02 

Регистрационные  документы  
Св-во о регистрац 

99 01№ 035896 

Св-во о 

регистрации 

02 38 № 005211 

Св-во о 

регистрации 

02 28 № 079594 

Св-во о 

регистрации 

02 28 № 079593 

Св-во о 

регистрации 

02 47 № 939237 

Св-во о регистрац. 

02 28 № 079596 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством 

Собстсвенность Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность 

Техническое состояние  в соответствии 

с п. 3 Основных положений 
1
  

Исправен Исправен Не исправен Исправен Исправен Исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
нет нет нет нет нет нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
Механическая Механическая Механическая Механическая Механическая Механическая 

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений  

имеются имеются имеются имеются имеются имеется 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений  

имеются имеются имеются имеются имеются имеется 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии 

с п. 8  Основных положений  

имеется имеется имеется имеется имеется имеется 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

имеется имеется имеется имеется имеется имеется 
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Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ТТТ № 7009543650 

07.12.21г.-06.12.22г. 

ТТТ № 

7012180303 

04.02.22-03.02.23г. 

 

ТТТТ № 

7012179934 

03.02.22-

02.02.23г. 

ТТТ 7024808230 

22.09.22-

21.09.23г. 

ТТТ № 

7019905174 

29.06.22г.-28.06.23 

г. 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

136081032200165 

до 10.08.2023 

113571052200561 

до 27.05.2023 
 

11357110220031

3 

до 27.05.2023 

0641810221008

00 

до 14.12.2023 

136081032200166 

до 10.08.2023 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

 



IV. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями 

сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные, 

подсобные, 

административные и др.) 

с указанием площади (кв. 

м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др) 

1 2 3 4 5 

1 

Республика 

Башкортостан 

,Дуванский район, с. 

Дуван, ул. Гагарина,14 

Учебный корпус 7572 м
2 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный 

колледж 

2 

Республика 

Башкортостан 

,Дуванский район, с. 

Дуван, ул. Гагарина.20 

Гараж  16682 м
2 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный 

колледж 

-3 

Республика 

Башкортостан 

,Дуванский район, с. 

Дуван. ул. Гагарина,20а 

Автодром  площадью  

4652 м
2 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный 

колледж 
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V.Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 

 

N  

п/

п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополнительн

ая), 

направление 

подготовки, 

специальность, 

профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование    

оборудованных    

учебных кабинетов, 

объектов      

для проведения   

практических    

занятий с перечнем 

основного      

оборудования 

Фактический адрес    

учебных   

кабинетов и 

объектов 

Форма 

владения, 

пользования   

(собственност

ь, 

оперативное 

управление,   

аренда,   

безвозмездно

е пользование 

и др.) 

1 2 3 4 5 

Подготовка водителей категории «В», «С» 

1 

Основы 

законодательства 

Российской Федерации 

в сфере дорожного 

движения 
Основы управления 

транспортными 

средствами 
Основы управления 

транспортными 

средствами категории  

Компьютер, плакаты, 

видеопроектор, ком. диски, 

учебные пособия, 

автотренажёр, 

Республика 

Башкортостан 

,Дуванский район, с. 

Дуван, ул. Гагарина,14 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

2 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории "B" как 

объектов управления 

Компьютер, плакаты, 

видеопроектор, ком. диски, 

учебные пособия. 

Республика 

Башкортостан 

,Дуванский район, с. 

Дуван, ул. Гагарина,14 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

3 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

Компьютер, плакаты, 

видеопроектор, ком. диски, 

учебные пособия, 

Аппаратно-программный 

комплекс тестирования и 

развития 

психофизиологических 

качеств водителя (АПК) 

Республика 

Башкортостан 

,Дуванский район, с. 

Дуван, ул. Гагарина,14 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 
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4 

Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

Компьютер, плакаты, 

видеопроектор, ком. диски, 

учебные пособия, Тренажер 

–манекен взрослого 

пострадавшего (голова, 

торс, конечности)  с 

выносным электрическим 

контролером для обработки 

приемов сердечно-легочной 

реанимации -1 комплект, 

тренажер – манекен 

взрослого для обработки 

приемов удаления 

инородного тела из верхних 

дыхательных путей -1 

комплект. 

Республика 

Башкортостан 

,Дуванский район, с. 

Дуван, ул. Гагарина,14 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

5 Вождение автомобиля 

Автодром, по дорогам 

согласно маршрутам. 

 

Республика 

Башкортостан 

,Дуванский район, с. 

Дуван, ул. Гагарина,14 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 
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VI. Сведения о мастерах производственного обучения вождению 

№ 

п/п 

Ф. И. О. Реквизиты 

документов, 

подтверждающих 

квалификацию 

Серия, № 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи, 

разрешенные 

категории, 

подкатегории 

транспортных средств, 

ограничения, стаж 

Сведения о 

лишении 

права 

управления 

транспортным

и средствами 

Основная  

2 Гареев Руслан 

Халимович 

Свидетельство  Категории 

В 

- В штате 

6 Дневалов 

Александр 

Николаевич 

Свидетельство  Категории 

В,С,М 

- В штате 

3 Закирьянов 

Линар 

Ильдарович 

Свидетельство  Категории 

В,С,М 

- В штате 

1 Морозов 

Дмитрий 

Юрьевич 

Свидетельство. Категории 

В,С 

- В штате 

4 Сафонов Олег 

Михайлович  

Свидетельство  Категории 

АА1 ВВ1 СС1 СЕ С1Е, 

DD1, М 

 В штате 

5 Халиуллин 

Марс 

Мунипович 

Свидетельство  Категории 

ВВ1, ВЕ, СС1, СЕ, М 

- В штате 
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VII. 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 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не 

реже чем один раз 

в три года)
2
 

Оформл

ен в 

соответс

твии с 

трудовы

м 

законода

тельство

м 

(состоит 

в штате 

или 

иное) 

Марченко 

Дмитрий 

Юрьевич 

Основы 

законодательства в сфере 

дорожного движения. 

Основы управления 

транспортными 

средствами. 

 

Образование высшее 

Диплом по 

специальности 

«Механизация 

сельского хозяйство», 

2007 г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

по программе 

«Педагогическое 

образование» 

ГБПОУ 

Уфимский 

многопрофильны

й 

профессиональны

й колледж,2017г. 

 

В штате 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дедкова  

Людмила  

Николавна 

Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

Образование средне-

специальное 

Диплом по 

специальности 

медицинская сестра, 

1980 г. 

Св-во о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации, 

2020 г. 

По 

договор

у  

Трофимов 

Иван 

Александров

ич 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

как объектов управления 

 

Образование высшее 

Диплом по 

специальности 

«Механизация 

сельского хозяйства», 

2003 г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

по программе 

«Педагогическое 

образование» 

РУНМЦ 

«Проблемы 

формирования 

КОС и КОМ на 

проверку 

сформированных 

компетенций», 

2012 г. 

Удостовер. о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации  

В штате 
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Щеколдина 

Татьяна 

Ивановна 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

Образование высшее 

Диплом по 

специальности 

«Педагогика и 

психология 

дошкольная», 1996г. 

Диплом бакалавра по 

программе 

«Агроинженерия», 

2018 г. 

РУНМЦ 

«Проблемы 

формирования 

КОС и КОМ на 

проверку 

сформированных 

компетенций», 

2012 г. 

Удостовер. о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации  

В штате 

Богданова 

Анастасия 

Андреевна 

Основы 

законодательства в сфере 

дорожного движения. 

Основы управления 

транспортными 

средствами. 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

как объектов управления 

 

Образование высшее 

Диплом бакалавр 

«Агроинженерия», 

2018 г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

по программе 

«Педагогическое 

образование» 

Св-во о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации, 

2021 г. 

В штате 

Серебренник

ова Евгения 

Анатольевна 

Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

Образование средне-

спец. 

Диплом по 

специальности 

лечебное дело, 1998 г. 

Сертификат 

специалиста по 

специальности 

Лечебное дело, 2018 г. 

Св-во о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации , 

2022 г.. 

По 

договор

у 
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VIII. Сведения об автодроме 

1. Закрытая площадка, автодром : 

Адрес местонахождения: 452534: РБ, Дуванский р-н,с. Дуван, ул. Гагарина ,20а 

Правоустанавливающие документы:  Свидетельство о государственной регистрации права от 

01.12.2015 г. 

Габаритные размеры, площадь: 4652 кв.м. 

Ограждение: Имеется, металлическое, целостное. 

Покрытие: бетон, имеется___ 

(вид, однородность, продольный и поперечный уклоны, наличие водоотвода) 

Эстакада 1: длина 18 м, ширина 3,5 м, уклон 12%, ограждение – металлический отбойник, 

максимальная длина транспортных средств 6,90 м. 

(размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная длина транспортных средств) 

Освещенность: естественное, искусственное 

Технические средства организации дорожного движения:   имеется                                                                                                                                                                                                  

                                                                                              (наличие, вид, количество)  

Разметочное оборудование: ________имеется___________ 

                                                                                   (наличие, вид, количество) 
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IX. Наличие информационно-методических материалов 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса подготовки 

водителей транспортных средств категории «В», категории «С»,  учебный план, календарный 

учебный график, программа подготовки водителей, положения для проведения промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся, расписание занятий, схемы учебных маршрутов категории 

«В», «С». 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» отчет по результатам самообследования материально-технической базы, размещено 

на официальном сайте dat-duvan.ru 

X. В соответствии с требованиями Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения» 

1. Все транспортные средства проходят ежегодный технический осмотр. 

2. Проводится предрейсовый контроль технического состояния транспортных средств. 

3. Прохождение обязательного предрейсового медицинского осмотра мастерами 

производственного обучения вождению (договор от 10.01.2022г. с ГБУЗРБ Месягутовская ЦРБ с. 

Дуван) 

Результаты проведенного самообследования автошколы ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный колледж  по всем направлениям деятельности показали, что содержание, 

уровень и качество подготовки выпускников, условия ведения образовательного процесса 

соответствуют государственным требованиям. 
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