
 

 

 

 

 



 

1. Общая характеристика учреждения: 

  

1.1.  Место нахождения: 

• Юридический адрес  - г. Нижневартовск, ул. Индустриальная 29; 

• Фактический адрес – г. Нижневартовск, ул. Индустриальная 29; 

Телефон: 8 (3466) 61-30-78. 

электронный адрес: bc41@inbox.ru 

Сайт образовательного учреждения: www.nskcollege.ru 

 

1.2. Адреса осуществления образовательной деятельности:  

1.2.1.   Учебный класс: 

г. Нижневартовск, ул. Индустриальная 29, Кузоваткина 9 

1.2.2.  Учебная площадка: 

Расположен: на 8 км автодороги Нижневартовск  - Радужный,  

г. Нижневартовск. 

- Все вышеперечисленные объекты (учебные классы и площадки) оснащены санитарно-бытовыми 

помещениями. 

1.3.. Директор БУ «Нижневартовский строительный колледж»: 

Десятов Александр Анатольевич. 

 

1.4.Заведующий отделением  центра  подготовки водителей: 

Десятов Иван Александрович  

 

2. Наличие Устава 

 

     Устав Бюджетного учреждения профессионального образования ХМАО-Югры «Нижневартовский 

строительный колледж» утвержден Департаментом по управлению государственным имуществом ХМАО-

Югры, 10.02.2017 г. 

 

3. Наличие лицензий, свидетельств, заключений: 

 

  а) Лицензия на осуществление образовательной деятельности  серия 86Л01 №0002066, выданная 

Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры. 

Срок действия лицензии «бессрочно».  

Приложение   к лицензии серия  86 II Л01 № 00082253, регистрационный № 2821 от «28» декабря 

2016 года. 

 

б) Свидетельство серия 86А01№ 0000599 «О государственной аккредитации», выданная Службой по 

контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры от 19 марта 2021 г. 

 

в) Заключение проверки учебно-материальной базы установленным требованиям образовательного 

Учреждения БУ «Нижневартовский строительный колледж» (составлено и утверждено ГИБДД г. 

Нижневартовска). 

 

4. Организация учебного процесса: 

Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебным планам. 

Форма обучения — очная (вечерняя, дневная). 

 



Теоретические занятия проходят в специально оборудованном классе. 

Расписание занятий на каждую группу, вывешены на информационную доску. 

Занятия проводятся в составе группы и проходят  три  раза в неделю на протяжении всего курса обучения. 

 

Теоретический курс включает в себя категории В: 

• Основы законодательства в сфере дорожного движения   

• Психофизиологические основы деятельности водителя 

• Основы управления транспортными средствами  

• Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 

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

управления  

• Основы управления транспортными средствами категории "B" 

• Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом  

• Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом   

• Квалификационный экзамен 

 

Теоретический курс включает в себя категории С: 

• Основы законодательства в сфере дорожного движения  

• Психофизиологические основы деятельности водителя 

• Основы управления транспортными средствами  

• Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии  

• Предметы специального цикла 

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

управления  

• Основы управления транспортными средствами категории "C"  

• Предметы профессионального цикла 

• Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом  

 

Организация промежуточных аттестаций проходит в виде зачетов. 

Внутренний экзамен по теории проходит в компьютеризированном учебном классе.  

При успешной сдаче комплексного внутреннего экзамена по теории курсант допускается к сдаче экзамена по 

вождению. 

Практический курс включает в себя: 

• занятия на закрытой площадке для обучения первоначальным навыкам вождения (автодроме); 

• контрольное занятие по автодрому; 

• занятия в условиях реального дорожного движения (по учебным маршрутам); 

 

Внутренний экзамен (принимается в два этапа: 1 этап — автодром, 2 этап — управление автомобилем 

в условиях реального дорожного движения). 

Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на учебных 

автомобилях автошколы. 



При успешной сдаче внутренних экзаменов по теории и вождению курсант допускается до сдачи 

квалификационных экзаменов в ГИБДД. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

КАТЕГОРИИ "B" 

 

  Предметы Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

 Предметы базового цикла 

1. Основы законодательства в сфере дорожного 

движения  (*Зачет) 

42 30 12 

2. Психофизиологические основы деятельности 

водителя 

12 8 4 

3. Основы управления транспортными 

средствами (*Зачет) 

14 12 2 

4. Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии 

(*Зачет) 

16 8 8 

  Предметы специального цикла 

1. Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории "B" как 

объектов управления (*Зачет) 

20 18 2 

2. Основы управления транспортными 

средствами категории "B"(*Зачет) 

12 8 4 

3. Вождение*** транспортных средств категории 

"B" (с механической трансмиссией/с 

автоматической трансмиссией)  

Вождение (экзамен) ** 

56/54 - 56/54 

 Учебные предметы профессионального цикла 

1. Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом 

(*Зачет) 

8 8 - 

2. Организация и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом  

(*Зачет) 

6 6 - 

 Квалификационный экзамен 4 2 2 

 Итого 134 100 34 

 Всего 190/188 100 90/88 

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

Примечание: 

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

** Экзамен по вождению транспортного средства в образовательном учреждении 



проводится за счет часов, отведенных на вождение (2 часа). 

*** Вождение проводится вне сетки учебного времени в объеме 56/54 часов, из них: 

6 часов на тренажере. При отсутствии тренажера – 56/54 часов на транспортном средстве. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

КАТЕГОРИИ "C" 

 

 

 

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

 

Примечание: 

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

 Учебные предметы Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практически

е занятия 

 Предметы базового цикла 

1. Основы законодательства в сфере дорожного 

движения (*Зачет) 

42 30 12 

2. Психофизиологические основы деятельности 

водителя 

12 8 4 

3. Основы управления транспортными средствами 

(*Зачет) 

14 12 2 

4. Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии (*Зачет) 

16 8 8 

  Предметы специального цикла 

1. Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории "C" как объектов 

управления (*Зачет) 

60 52 8 

2. Основы управления транспортными средствами 

категории "C" (*Зачет) 

12 8 4 

3. ***Вождение транспортных средств категории "C" 

(с механической трансмиссией/с автоматической 

трансмиссией)  

Вождение (экзамен)** 

72/70 - 72/70 

  Предметы профессионального цикла 

1. Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом (*Зачет) 

12 10 2 

 Квалификационный экзамен 

 Квалификационный экзамен 4 2 2 

 Итого 172 130 42 

 Итого 244/242 130 114/112 



** Экзамен по вождению транспортного средства в образовательном учреждении 

проводится за счет часов, отведенных на вождение (2 часа). 

*** Вождение проводится вне сетки учебного времени в объеме 72/70 часов, из них: 

6 часов на тренажере. При отсутствии тренажера – 72/70 часов на транспортном средстве. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С КАТЕГОРИИ 

"B" НА КАТЕГОРИЮ "C" 

 

 

Примечание: 

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

** Экзамен по вождению транспортного средства в образовательном учреждении 

проводится за счет часов, отведенных на вождение (2 часа). 

*** Вождение проводится вне сетки учебного времени в объеме 38/36 часов, из них: 

6 часов на тренажере. При отсутствии тренажера – 38/36 часов на транспортном средстве. 

 Учебные предметы Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практически

е занятия 

 Предметы специального цикла 

1. Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории "C" как объектов управления. 

(*Зачет) 

24 20 4 

2. Основы управления транспортными средствами 

категории "C" 

(*Зачет) 

12 8 4 

3. Вождение транспортных средств категории "C" (с 

механической трансмиссией/с автоматической 

трансмиссией) 

**Вождение экзамен 

38/36 - 38/36 

 Предметы профессионального цикла 

1. Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом (*Зачет) 

6 4 2 

 Квалификационный экзамен 

 Квалификационный экзамен 4 2 2 

 Итого 46 34 12 

 
Итого 84/82  50/48 



 

СПИСОК УЧЕБНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

БУ «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

№ п\п Марка Собственник Гос. номер Категория 

1.  
КАМАЗ 43255 НСК гос. номер.      В 323 ТК  86 «С» 

2.  
ГАЗ-САЗ-35071 НСК гос. номер.    Т 506 УН 86 «С» 

3.  
Газон некст НСК гос. номер.     Н 818 РВ  86 «С» 

4.  

ВАЗ 11193 

(Калина) 

НСК гос. номер.      Т 485 СЕ 86 «В» 

5.  

Hyundai Getz / Хендай 

Гетц 
НСК гос. номер.      К 722 ТХ 86 «В» 

6.  

Hyundai Getz / Хендай 

Гетц 
НСК гос. номер.      К 723 ТХ 86 «В» 

7.  
Kio Rio НСК гос. номер.      А 738 УН 86 «В» 

8.  

ВАЗ 11193 

(Калина) 

НСК гос. номер.      С 513ХВ 86 «В» 

9.  

ПРИЦЕП  

КМ38284 

Договор  гос. номер.     АМ  8135 86 «В» 

10.  

ПРИЦЕП  

82132Е 

Договор гос. номер      АО 6823 86 «В» 

 

Итого: 3 – грузовых автомобилей, 5 – легковых автомобилей. 

2-прицепа к легковому автомобилю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных транспортных средств: 

Сведения 
НОМЕР ПО ПОРЯДКУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Марка, 
модель Hyundai 

Getz / 
Хендай 

Гетц 

Hyundai 

Getz / 

Хендай 

Гетц 

Кио Рио 
ВАЗ 11193 

(Калина) 

ВАЗ 11193 

(калина) 
КАМАЗ 

43255 

ГАЗ-САЗ 

-35071 

Газон 
Некс 

ПРИЦЕ

П 

82132Е 

ПРИЦ

ЕП 

КМ382

84 

Тип 
транспорт
ного 
средства 

Легково
й 

Легковой Легковой  Легковой Легковой Грузовой Грузовой Грузовой  
к легковому 

автомобилю 

к 

легковому 

автомобил

ю 

Категория 
транспорт
ного 
средства 

В В В В В С С С В В 

Год 
выпуска 

2010 2010  2007 2011 2008 2010 2021 2014 2005 

Государст
венный 
регистрац
ионный  
знак 

К 722  
ТХ 86 

К 723  
ТХ 86 

А 738 УН 
86 

Т 485 
 СЕ 86 

С513 
ХВ 86 

В 323  
ТК  86 

К 506  
УН 86 

Н 818 РВ 
86 

АТ  6282  
 86 

АМ  
8135  

86 

Регистрац
ионный  
номер 

08877101
2102754 
Срок 
действия: 
20.08.22 

08877101
2102754 
Срок 
действия: 
20.08.22 
 

0887710121
02756 
Срок 
Действия: 
20.08.22 

08877100
12104487 
Срок 
действия: 
17.12.22 
 

0887710121
03682 
Срок 
действия: 
18.10.22 
 

08871222
00116 
Срок 
действия: 
26.01.22 
 

08877102
2200126 
Срок 
действия: 
27.01.23 

08877102
2200551 
Срок  
Действия: 
04.03.23 

0291000
1141742
8 
Срок 
действи
я: 
01.11.20
15 

029100
011417
426 
Срок 
действ
ия: 
01.11.1
5 

Тип 
трансмисс
ии 
(автомати
ческая 
или 
механичес
кая) 

Механич
еская 

Механич
еская 

Механиче
ская 

Механич
еская 

Механиче
ская 

Механич
еская 

Механич
еская 

Механич
еская  

- - 

Страховой  
полис   

№506240
2195 

16.11.21 
15.11.22 

№506240
2194 

16.11.21 
15.11.22 

№50624046
6 
28.12.21 
27.12.22 

№506240
2462 

30.12.21 
29.12.22 

№5062402
288 
16.11.21 
15.11.22 

№50624
02454 
31.12.21 
30.12.22 
 
 

№50624
02406 
24.03.22 
23.03.23 

№506240
2561 
С 29.10.21 
28.10.22  

 

 

 

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: легковых 

автомобилей - 5, грузовых автомобилей – 3, прицепов к легковому автомобилю – 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 

№ 

п/

п 

Фамилия ,имя, 
 

отчество 

Должность Образование, квалификации Сведения о курсах ПК 

 Серия, № 

водительского 

удостоверения, 
категория 

1 
Десятов Иван 

Александрович 

Зав. отделением дорожно-

строительной техники, 
 

мастер производственного 

обучения 

ГОУ ВПО «СИБАДИ», 2008, 

Экономист-менеджер по 

специальности: «Экономика и 
управление на предприятии 

(транспорт)» 

 
Диплом862407072685 ЧОУ ДПО 

УЦ «Югра» по программе 

«Профессиональня переподготовка 
мастеров производственного 

обучения, осуществляющих 
профессиональное обучение 

водителей транспортных средств 

различных категорий» , «Вождение 
транспортных средств» программы 

профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств 
различных категорий. 

 

28.02.2018 

Удостоверение №862408419112 

 
ЧОУ ДПО УЦ «Югра» , 

«Педагогические основы 
деятельности мастера по 

подготовке водителей 

автотранспортных средств» 
 

07.10.2020 

    
 

8608 №955420 
 

 

 
B, B1, C, C1, M 

2 

Помендюков 

Валерий 
Николаевич 

Мастер производственного 

обучения 

УСТ, 1983, техник-механи 
 

Диплом № 862407072686 ЧОУ 

ДПО УЦ «Югра» по программе 
«Профессиональня переподготовка 

мастеров производственного 

обучения, осуществляющих 
профессиональное обучение 

водителей транспортных средств 

различных категорий» , «Вождение 
транспортных средств» программы 

профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств 
различных категорий. 

 
28.02.2018 

Удостоверение №862408419113 

 
ЧОУ ДПО УЦ «Югра» , 

«Педагогические основы 

деятельности мастера по 
подготовке водителей 

автотранспортных средств» 

 
07.10.2020 

  
 

8623 №633134 

 
A, A1, B, B1, C, C1, D, 

D1, BE, CE, C1E, DE, 

D1E, M 

3 

Шлапачук 

Геннадий 
Илларионович 

Преподаватель 

ФГБОУ «Тюменский 

индустриальный университет» 

г.Тюмень , «Инженер» 
 

Диплом № 072/19 Педагогические 

основы деятельности мастера 
производственного обучения 

вождению автотранспортных 

средств различных категорий и 
подкатегорий» АНО ДПО «Бизнес-

академия» 06.06.2019 

Свидетельство № 187/19 

«Методика обучению вождения 

автотранспортных средств»  
 

22.10.2019 

 
Диплом № 072/19 

Педагогические основы 

деятельности мастера 
производственного обучения 

вождению автотранспортных 

средств различных категорий и 
подкатегорий» АНО ДПО 

«Бизнес-академия» 06.06.2019 

  
 

9910 №161663 

 
A, A1, B, B1, C, C1, D, 

D1, BE, CE, C1E, DE, 

D1E, M 

    

4 

  
 

Акаев Арсанали 

Садрутдинович 

  

 
Преподователь 

 Дагестанский механический 
техникум имени С.Орджоникидзе 

по специальности: 

Двигателестроение 
 

Квалификация: техник-механик 

 
 

 

02.09.1992 

Свидетельство № 5852/21 

 

Прошел переподготовку в ЧОУ 
ДПО "АБиУС" Педагогика и 

методика профессионального 

образования 
 

31.05.21 

  

 

0502 №892439 
 

B 

      

 
5 

 Сингаевский 

Валерий 
Владимирович 

    
 

 Мастер производственного 

обучения 

Бельцкий техникум 

железнодорожного транспорта. 

Автоматика и телемеханика на 
железнодорожном транспорте 

 

27.06.1990 
 

 

 
Диплом №862407072688 

 

ЧОУ ДПО Учебный центр «Югра» 
Профессиональная переподготовка 

мастеров производственного 

Удостоверение №862408419115 
 

 

 
 ЧОУ ДПО Учебный центр 

«Югра» «Педагогические 

основы деятельности мастера 
по подготовке 

автотранспортных средств»  

 
 

 

07.10.2020 

      

 
9908 №260850 

 

 
 

A, A1, B, B1, C, C1, D, 

D1, BE, CE, C1E, DE, 
D1E, M 



обучения, осуществляющих 

профессиональное обучение 
водителей транспортных средств 

различных категорий и 

подкатегорий 
 

27.02.2018 

6 
Сингаевский 
Руслан Валерьевич 

Мастер производственного 
обучения 

ФГБО УВПО «Воронежский 
институт государственной 

противопожарной службы МРФ по 

делам граж. обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий», 2013, 
техник. 

 

Диплом № 862407072689 ЧОУ 
ДПО УЦ «Югра» по программе 

«Профессиональня переподготовка 
мастеров производственного 

обучения, осуществляющих 

профессиональное обучение 
водителей транспортных средств 

различных категорий» , «Вождение 

транспортных средств» программы 
профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств 

различных категорий. 
 

28.02.2018 

Удостоверение №862408419116 

 

ЧОУ ДПО УЦ «Югра» , 
«Педагогические основы 

деятельности мастера по 
подготовке водителей 

автотранспортных средств» 

 
07.10.2020 

8608 №863561 
 

 
 

B, C 

7 
Соседов Александр 
Олегович 

Преподаватель, мастер 

производственного 

обучения 

Нижневартовский педагогический 

институт 
 

«учитель информатики» 

 
Диплом № 862407072690 ЧОУ 

ДПО УЦ «Югра» по программе 

«Профессиональня переподготовка 
мастеров производственного 

обучения, осуществляющих 

профессиональное обучение 
водителей транспортных средств 

различных категорий» , «Вождение 

транспортных средств» программы 
профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств 
различных категорий. 

 

28.02.2018 

Удостоверение №862408419118 

 

ЧОУ ДПО УЦ «Югра» , 
«Педагогические основы 

деятельности мастера по 

подготовке водителей 
автотранспортных средств» 

 

07.10.2020 

    
 

8627 №416960 

 
B, B1, C, C1, M 

  

 

8 

 Демченко Алексей 
Николаевич 

    Мастер 

производственного 

обучения 

ЧОУ ДПО Учебный центр «Югра» 
Профессиональная переподготовка 

мастеров производственного 

обучения, осуществляющих 
профессиональное обучение 

водителей транспортных средств 

различных категорий и 
подкатегорий 

Удостоверение №862408419119 
 

 

 
ЧОУ ДПО Учебный центр 

«Югра» «Педагогические 

основы деятельности мастера 
по подготовке 

автотранспортных средств» 

 
07.10.2020 

  
 

86УН №970274 

 
A, B, C, D 

 9 
Дружинин Олег 

Анатольевич  

     Мастер 
производственного 

обучения 

БУ Нижневартовский 

строительный колледж 
Педагогические основы 

деятельности мастера по 

подготовке водителей 

Удостоверение №862404496559 

 

 

 

БУ Нижневартовский 
строительный колледж 

Педагогические основы 

деятельности мастера по 
подготовке водителей 

 

22.01.2021 

  
 

9917 №636410 

 
A, A1, B, B1, C, C1, D, 

D1, CE, C1E, M 

10 
Гачаева Оксана 

Валерьевна 
Педагог психолог 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 
«Шадринский государственный 

педагогический институт» 

Диплом «Педагогига и 

психология» ., Удостоверение 

«Детско-родительские 
отношения и предупреждение 

внутрисемейной 

психотравматизации» 
 

Удостоверение №772414580124 

  



11 

Яковлева 

Валентина 

Николаевна 

Мед сестра 

Киевское медицинское училище№ 

4 ,1977г, 

 

медицинская сестра 

ЧУ ДПО «Флоренс» 

Анестезиология и 
реаниматология Удостоверение 

№862406306553 

 
ЧОУ ДПО «Профцентр-

НГМА» «Проведение 

предрейсовых, послерейсовых 
и текущих медицинских 

осмотров водителей 

автотранспортных средств. 
 

16.10.2020 

  

 

 

8.   Наличие локальных актов: 

1. Рабочие программы подготовки водителей транспортных средств категорий: «В», «С»,  а также 

переподготовки с категории «В» на категорию «С». 

2. Положение по подготовке водителей транспортных средств категории «В» категории «С» и переподготовке с 

категории «В» на «С». 

3. Методические рекомендации. 

4. Правила внутреннего трудового распорядка БУ «Нижневартовский строительный колледж»;  

5. Должностные инструкции работников БУ «Нижневартовский строительный колледж»;  

6. Положение о педагогическом совете БУ «Нижневартовский строительный колледж»; 

7. Положение о проведении промежуточной и итоговой обучающихся по программам подготовке водителей 

транспортных средств.  

8. Порядок предоставления платных услуг БУ «Нижневартовский строительный колледж»   

 

Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана программы подготовки в ходе 

самообследования, подтвердила объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний 

слушателей. 

          Организация внутреннего школьного экзамена и экзамена в ГИБДД выпускников обеспечивает 

объективность результатов. Уровень итоговых оценок подтверждает соответствие знаний и умений 

выпускников государственным требованиям. 

БУ «Нижневартовский строительный колледж» располагает необходимой материально-технической базой.      

   Результаты проведенного самообследования    БУ «Нижневартовский строительный колледж»  по 

всем направлениям в деятельности показали, что содержание, уровень и качество подготовки выпускников, 

условия ведения образовательного процесса соответствуют государственным требованиям. 

          Показатели деятельности БУ «Нижневартовский строительный колледж» соответствуют требованиям, 

предъявляемым к Автошколам. 

          Бюджетное учреждение профессионального образования БУ «Нижневартовский строительный 

колледж» соответствует требованиям профессионального обучения. 

 


