
Отчет по результатам самообследования материально-технической базы 

МБОУ «Никитовская средняя общеобразовательная школа», 

осуществляющей образовательную деятельность по подготовке водителей 

автотранспортных средств категории «В» 

 

Муниципальное   бюджетное   общеобразовательное   учреждение   

«Никитовская средняя общеобразовательная школа им. А. С. Макаренко» 

Красногвардейского района Белгородской     области     расположена     по     

адресу:     Белгородская     область, Красногвардейский район с. Никитовка, 

улица Калинина, дом 25. 

Обучение осуществляется на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности: серия 31 Л01 регистрационный номер 

0000857, от 23 мая 2014 года, срок действия - бессрочно, выдана 

Департаментом образования Белгородской области. 

Теоретическая подготовка водителей транспортных средств категории «В» 

и «С» проводится в двух учебных кабинетах по устройству и эксплуатации 

автомобилей, площадью 66 м
2 
 и  в учебном кабинете ПДД, площадью 48 м

2
.
 
  

Для    проведения    практических    занятий    в    МБОУ    «Никитовская    

средняя общеобразовательная школа», имеется два легковых автомобиля: 

1.ВАЗ 210540, 2008 года выпуска, государственный регистрационный знак 

М009 ЕС (аренда); 2.ВАЗ 210540, 2008 года выпуска, государственный 

регистрационный знак М 800ВТ;  

два грузовых автомобиля: 1. ГАЗ 5312 бортовой, 1992 года выпуска,  

государственный регистрационный знак К586СК  2.  ГАЗ 5315 бортовой, 1987 

года выпуска, государственный регистрационный знак Р111ЕО (аренда). 

Все учебные транспортные средства соответствуют установленным 

требованиям. 

Преподавание учебных предметов по подготовке водителей транспортных 

средств категории «В» и «С» осуществляют: 
Ф.И.О. Учебный 

предмет 

Документ о высшем или среднем 

проф. образовании по 

направлению подготовки 

«Образование или педагогика» 

или области, соответствующей 

преподаваемому предмету, либо 

о высшем или среднем проф. 

образовании и дополнительное 

проф. Образование по 

направлению деятельности 

Удостовере-

ние о 

повышении 

квалификаци

и (не реже 

чем один раз 

в три года) 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательств

ом 

Цыбуля 

Сергей 

Николаевич  

Правила 

дорожного 

движения 

Диплом Белгородский 

государственный педагогический 

институт им. М. С. Ольминского,  

1993 г. 

 Трудовой 

договор 

 №  51 от 

21.01.2014 г. 

Глущенко 

Наталья 

Александр

овна  

Первая 

медицинская  

помощь при ДТП 

Валуйское медицинское училище , 

1995 г. 

№ 3134 от 

21.02.2014 

Договор от 

01.09.2015 г. с 

ОГБУЗ 

«Красногвардейс

кая ЦРБ» 



 


