Отчёт о результатах самообследования учебно-материальной базы
НОУ ДПО «Прокопьевская автомобильная школа» ДОСААФ
Самообследование проводилось в соответствии с требованиями Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» на основании приказа
директора для объективной оценки деятельности образовательного учреждения педагогическим
коллективом, администрацией с целью обеспечения доступности и открытости информации о
деятельности организации.
Самообследование проводилось комиссией в составе:
Председатель комиссии – начальник автошколы Демина О.А.
Члены комиссии:
Сидоров М.В. - заместитель начальника по учебно-производственной части (далее УПЧ),
Хлопотова Л.А. - главный бухгалтер,
Демьяненко В.И. - преподаватель
Посканной А.И. – мастер производственного обучения
Гапоненко Е.П. – секретарь учебной части
В ходе самообследования были исследованы: нормативно-правовая документация, учебные
планы и программы, учебно-методическое и информационное обеспечение, сведения о кадровом
и материально-техническом оснащении образовательного процесса.
Наименование организации_ Негосударственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Прокопьевская автомобильная школа» Добровольного
Общества Содействия Армии Авиации и Флоту(НОУ ДПО «Прокопьевская автомобильная
школа» ДОСААФ)
Организационно-правовая форма
Негосударственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
Место нахождения Кемеровская область, г.Прокопьевк, ул. Петренко, 17
(юридический адрес)

Адреса мест осуществления образовательной деятельности Кемеровская область, г.Прокопьевк
ул. Петренко, 17; ул. Дружбы, 28. г. Киселевск ул. Можайская, 11
.
(адреса оборудованных учебных кабинетов)

г.Прокопьевск, 180 м. на юг от жилого дома по ул. Армейская, 23
(адрес закрытой площадки или автодрома)

Адрес официального сайта в сети «Интернет» www.dosaaf-prk.ru
Тел. (83846) 622212, 622331, 89502768998
факс (83846) 622212,
e-mail: rostoprokop@rambler.ru
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1034223000451
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 4223007046
Код причины постановки на учёт (КПП) 422301001
Дата регистрации 14 января 2003г.
(дата внесения записи о создании юридического лица)

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии)
Серия А №0003437 от 23.04.2013, рег. №13631, выдана Государственной службой по надзору и
контролю в сфере образования Кемеровской области, срок действия бессрочно
(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия)

Основания для обследования проверка учебно-материальной базы на соответствие
установленным требованиям при осуществлении образовательной деятельности по
программам подготовки водителей автомототранспортных средств соответствующих
категорий, подкатегорий «А», «В», «С», «ВЕ», «СЕ», с «В» на «D», с «В» на «С», с «С» на «D»,
c «С» на «В»
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Предметом и целью деятельности НОУ ДПО «Прокопьевская автомобильная школа»
ДОСААФ является обучение граждан, организация и проведение физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы, развитие технических и прикладных видов спорта, участие в развитии
иных видов спорта, их пропаганда и популяризация среди населения.
Основными целями деятельности Учреждения являются: сохранение и приумножение
нравственных и культурных ценностей общества; удовлетворение потребности личности в
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения
дополнительного профессионального образования;
удовлетворение
потребностей
общества
в
квалифицированных
специалистах;
распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного
уровня, в том числе путём оказания платных образовательных услуг;
формирование у обучаемых гражданской позиции, развитие ответственности,
самостоятельности, творческой активности;
повышение качества подготовки обучающихся с учётом современных требований,
новейших достижений науки и техники, формирование у обучающихся стремления к
самостоятельному совершенствованию и пополнению своих знаний;
реализация образовательных программ физического воспитания и спортивной подготовки;
Статус образовательного Учреждения:
тип: дополнительного профессионального образования;
вид: учреждение профессионального обучения.
В своей деятельности автошкола руководствуется:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»; Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196- ФЗ «О безопасности
дорожного движения», Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-Ф3 «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»;
Нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации,
Министерства обороны Российской Федерации, Уставом ДОСААФ России;
Уставом НОУ ДПО «Прокопьевская автомобильная школа» ДОСААФ и его нормативноправовыми документами (локальными актами).
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I. Нормативно-правовые документы
В соответствии с основополагающими документами, действующими в системе
дополнительного профессионального образования и профессионального обучения, в
образовательном учреждении разработаны локальные акты, определённые Уставом по основным
направлениям работы. Для организационно-правового обеспечения образовательной
деятельности образовательное учреждение располагает комплектом учредительной, нормативноправовой и организационно-распорядительной документации, которая соответствует
предъявляемым лицензионным требованиям и нормативам.
В НОУ ДПО «Прокопьевская автомобильная школа» ДОСААФ разработаны и утверждены
локальные акты, регламентирующие его деятельность:
Устав;
Правила внутреннего трудового распорядка;
Положение о заработной плате;
Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся;
Положение о методической работе;
Положение о педагогическом совете;
Положение о порядке рассмотрения обращений граждан;
Инструкция по делопроизводству;
Должностные инструкции;
Положение о порядке обучения и проверке знаний по охране труда;
Инструкции по охране труда;
Акты аттестации рабочих мест.
Для непосредственной организации и проведения учебно-воспитательного процесса в
автошколе разрабатываются:
План подготовки граждан по военно-учетным специальностям на год, согласованный с
комплектующими военными комиссариатами;
План подготовки специалистов массовых технических профессий на год;
План методической работы на учебный год;
План воспитательной работы на учебный год;
План спортивно-массовой работы на учебный год;
План совершенствования учебно-материальной базы;
План повышения квалификации руководящего и обучающего состава образовательного
учреждения;
План работы образовательного учреждения на месяц;
Распорядок дня;
Расписание занятий на неделю (на каждую учебную группу);
Графики очередности обучения вождению (на каждую учебную группу)
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II. Организационно-штатная структура
Организационно-штатная структура автошколы отвечает основным направлениям
деятельности и статусу учебного заведения и позволяет выполнить требования примерных
программ профессиональной подготовки специалистов.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Наименование должностей
Начальник
Заместитель начальника по учебно-производственной части
Главный бухгалтер
Бухгалтер
Инспектор по кадрам
Преподаватель
Мастер производственного обучения вождению
Мастер производственного обучения
Секретарь учебной части
Старший мастер
Психолог
Начальник автоколонны
Механик
Фельдшер
Уборщик служебных помещений
Сторож
Дворник

Кол-во
штатных ед.
1
1
1
1
1
5
9
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1

В Прокопьевской автомобильной школе сложилась достаточно эффективная система
управления, позволяющая быстро реагировать на изменения внешней среды: нормативной базы,
рынка образовательных услуг, демографической ситуации, рынка труда, требований
потребителей.
Благодаря такой системе управления обеспечена эффективность и гибкость менеджмента,
организована предпринимательская деятельность, созданы условия для внедрения инноваций,
вовлечение членов педагогического коллектива в процессы управления через создание
структуры общественного управления.
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III.

Структура и содержание подготовки учащихся

В соответствии с приложением к лицензии на осуществление образовательной
деятельности в Прокопьевской автошколе ДОСААФ может осуществляться обучение по очной и
очно-заочной форме по следующим профессиям и направлениям подготовки
В НОУ ДПО «Прокопьевская автомобильная школа» ДОСААФ разработаны программы по
дисциплинам, которые утверждены Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской
области в отделе регистрационно-экзаменационной работы:
№ п/п

Код

Программы профессиональной подготовки (переподготовки)

1.

11451

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «А»

4.

11442

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «В»

5.

11442

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «С»

6.

11442

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «СЕ»

7.

11442

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «D»

8.

11442

Программа переподготовки водителей транспортных средств с
категории «В» на «С»

9.

11442

Программа переподготовки водителей транспортных средств с
категории «С» на «В»

10.

11442

Программа переподготовки водителей транспортных средств с
категории «D» на «С»

11.

11442

Программа переподготовки водителей транспортных средств с
категории «В» на «D»

12.

11442

Программа переподготовки водителей транспортных средств с
категории «D» на «В»

13.

11442

Программа переподготовки водителей транспортных средств с
категории «С» на «D»

16.

ВУС-837

Программа подготовки водителей транспортных средств категории
«С» с учетом программы доподготовки военных водителей (по
программе Министерства обороны РФ).

Программы, разработанные НОУ ДПО Прокопьевская автомобильная школа» ДОСААФ,
соответствуют требованиям регламентирующих документов.
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Содержание подготовки
В НОУ ДПО «Прокопьевская автомобильная школа» ДОСААФ имеются документы,
определяющие содержание обучения:
 Примерные программы подготовки/переподготовки водителей различных категорий
 Учебные планы
 Рабочие учебные программы
 Положение и материалы для итоговых аттестаций
 Учебно-методические материалы по дисциплинам
 Тренажеры, транспортные средства и механизмы для обучения практическим умениям
 Автодром (закрытая площадка)
Учебные планы разработаны на основе Рабочих программ подготовки водителей
транспортных средств, утверждённых начальником автошколы. В соответствии с Учебным
планом установлены сроки подготовки и форма обучения – очная (дневная, вечерняя).
Структура Учебных планов: информация о дисциплинах, количестве часов, отводимых на
каждую из них, в т.ч. на теоретические и практические занятия соответствуют Примерным
программам и состоят из следующих дисциплин: учебные предметы базового цикла, учебные
предметы специального цикла, учебные предметы профессионального цикла, квалификационный
экзамен.
11451 Водитель мототранспортных средств – категория ТС «А»
 (ОЗСДД) Основы законодательства в сфере дорожного движения
 (ОБУТС) Основы безопасного управления транспортным средством
 (УТОТС) Устройство и техническое обслуживание транспортных средств (зачет)
 (ОМП) Оказание медицинской помощи
 Вождение (практика)
код 11442 Водитель автомобиля категории «В»
 (ОЗСДД) Основы законодательства в сфере дорожного движения
 (ОБУТС) Основы безопасного управления транспортным средством
 (УТОТС) Устройство и техническое обслуживание транспортных средств (зачет)
 (ОМП) Оказание медицинской помощи
 Вождение (практика)
код 11442 Водитель автомобиля категории «С»
 (ОЗСДД) Основы законодательства в сфере дорожного движения
 (ОБУТС) Основы безопасного управления транспортным средством
 (УТОТС) Устройство и техническое обслуживание транспортных средств (зачет)
 (ООП) Основы организации перевозок
 (ОМП) Оказание медицинской помощи
 Вождение (практика)
код 11442 Водитель транспортных средств категории «ВЕ», «СЕ»
 (УТОА) Устройство и техническое обслуживание автопоезда
 (ОБУА) Основы безопасного управления автопоездом
 Вождение (практика)
код 11442 Переподготовка водителей ТС с категории «С» на категорию «В»
 (ОЗСДД) Основы законодательства в сфере дорожного движения
 (ОБУТС) Основы безопасного управления транспортным средством
 (УТОТС) Устройство и техническое обслуживание транспортных средств (зачет)
 (ОМП) Оказание медицинской помощи
 Вождение (практика)
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код 11442 Переподготовка водителей ТС с категории «D» на категорию «В»
 (ОЗСДД) Основы законодательства в сфере дорожного движения
 (ОБУТС) Основы безопасного управления транспортным средством
 (УТОТС) Устройство и техническое обслуживание транспортных средств (зачет)
 (ОМП) Оказание медицинской помощи
 Вождение (практика)
код 11442 Переподготовка водителей ТС с категории «В» на категорию «С»
 (ОЗСДД) Основы законодательства в сфере дорожного движения
 (ОБУТС) Основы безопасного управления транспортным средством
 (УТОТС) Устройство и техническое обслуживание транспортных средств (зачет)
 (ОМП) Оказание медицинской помощи
 (ООП) Основы организации перевозок
 Вождение (практика)
код 11442 Переподготовка водителей ТС с категории «D» на категорию «C»
 (ОЗСДД) Основы законодательства в сфере дорожного движения
 (ОБУТС) Основы безопасного управления транспортным средством
 (УТОТС) Устройство и техническое обслуживание транспортных средств (зачет)
 (ОМП) Оказание медицинской помощи
 (ООП) Основы организации перевозок
 Вождение (практика)
код 11442 Переподготовка водителей ТС с категории «В» на категорию «D»
 (ОЗСДД) Основы законодательства в сфере дорожного движения
 (ОБУТС) Основы безопасного управления транспортным средством
 (УТОТС) Устройство и техническое обслуживание транспортных средств (зачет)
 (ОМП) Оказание медицинской помощи
 (ЭТСОП) Эксплуатация ТС и организация пассажирских перевозок
 Вождение (практика)
код 11442 Переподготовка водителей ТС с категории «С» на категорию «D»
 (ОЗСДД) Основы законодательства в сфере дорожного движения
 (ОБУТС) Основы безопасного управления транспортным средством
 (УТОТС) Устройство и техническое обслуживание транспортных средств (зачет)
 (ОМП) Оказание медицинской помощи
 (ЭТСОП) Эксплуатация ТС и организация пассажирских перевозок
 Вождение (практика)
Формами промежуточной аттестации курсантов являются «зачет» и «экзамен». Зачет
выставляется в форме дифференцированной оценки.
Экзамены, предусмотренные Учебным планом, проводятся в форме устного ответа по
билетам и компьютерного тестирования.
НОУ ДПО «Прокопьевская автомобильная школа» ДОСААФ готовит курсантов к
квалификационному экзамену, проводит итоговую аттестацию в форме комплексного экзамена,
выдает свидетельство об окончании подготовки, которое дает право на сдачу квалификационного
экзамена в ГИБДД.
Расписания занятий на каждую учебную группу вывешиваются на информационных
стендах в учебных классах.
Организация промежуточных аттестаций проходит в виде зачетов.
Практические занятия осуществляются на закрытой площадке (автодроме), обеспеченном
необходимым оборудованием;
7

На учебных маршрутах в условиях реального дорожного движения (по согласованным с
ГИББД маршрутам).
Внутренний экзамен по теоретическим дисциплинам проводится в форме тестирования,
устных ответов, с использованием специализированных компьютерных программ. Проведение
практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на учебном транспортном
средстве.
Вывод.
Планы соответствуют принятым нормам.
Перечень кабинетов соответствует Учебным планам
Положение о промежуточной и итоговой аттестации НОУ ДПО «Прокопьевская
автомобильная школа» ДОСААФ определяет порядок итоговой аттестации слушателей.
Специфика образовательного процесса в НОУ ДПО «Прокопьевская автомобильная школа»
ДОСААФ соответствует принятым законодательным нормам.
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IV. Кадровое обеспечение
Сведения о мастерах производственного обучения

Ф. И. О.

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Разрешен
ные
категории,
подкатего
рии ТС

Документ на право
обучения вождению ТС
данной категории,
подкатегории

Удостоверение о
повышении
квалификации (не реже
чем один раз в три
года)

Оформлен
в соответствии с
трудовым
законодательством

Абдуллин Ринат
Азизжанович

42УА026509,
27.04.2010

А

Св-во мастера
ТШ №18/14, 12.05.14

Св-во пед. основы
ТШ №07/15, 16.03.15

Трудовой
договор

Агеев Александр
Константинович

42ОН057486
от 25.06.2009

ВС

Св-во мастера
ТШ №13/15, 26.01.15

Св-во пед. основы
ТШ №17/15, 16.03.15

Трудовой
договор

Алекперов Дато
Арбенович

42УА026228,
15.04.2010

ВСD

Св-во мастера
ТШ №03/13, 22.04.13

Св-во пед. основы
ТШ №18/14, 29.09.14

Штат

Артемов Алексей
Сергеевич
Бакланов Николай
Антонович
Бардаков Андрей
Владимирович
Брот Елена
Алексеевна

4215 432368,
20.02.2014
42СК026265,
06.03.2009
42ОН792957,
22.10.2009
42ОМ188524,
21.11.08

АВСD,
СЕ
ВСD,
Е к ВС
В

Св-во мастера
№008 от 17.10.13
Св-во мастера
ТШ №16/14 от 25.08.14
Св-во мастера
ТШ №10/14 от 16.01.14
Св-во мастера
ТШ №33/15, 26.01.15

Св-во пед. основы
П №0013, 15.12.14
Св-во пед. основы
ТШ№001/13,08.04.13
Св-во пед. основы
ТШ №19/14, 29.09.14
Св-во пед. основы
ТШ №35/15, 16.03.15

Трудовой
договор
Штат

Галимуллин Тимур
Олегович
Демин Александр
Сергеевич
Демьяненко
Владимир Иванович

42СК020321,
26.03.2008
4207 887370,
17.03.2012
42УА559061,
22.05.2010

ВС

Св-во мастера
К000076 от 16.10.12
Св-во мастера
ТШ №17/09 от 17.09.12
Св-во мастера
ТШ №23/15, 26.01.15

Св-во повыш. квал.
АА№000081,26.12.12
Св-во пед. основы
ТШ №10/15, 16.03.15
Св-во пед. основы
ТШ №42/15, 16.03.15

Трудовой
договор
Штат

Дурыманов Сергей
Александрович
Зайдулов Валентин
Вагизович
Кутлубердин Эдуард
Радикович
Левкин Александр
Александрович
Мазуров Рустам
Иванович
Макаров Алексей
Александрович
Попов Борис
Васильевич

4201337151,
10.11.2011
4201337549,
01.12.2011
4201335976,
03.09.2011
42СК017003,
23.06.2007
42УА571016,
27.08.2010
42УА571819,
29.10.2010
42УА571479,
01.01.10

АВСD

Св-во мастера
ТШ №01/14 от 16.01.14
Св-во мастера
ТШ №18/13 от 16.12.13
Св-во мастера
ТШ №12 от 31.10.12
Св-во мастера
М№038 от 24.07.13
Св-во мастера
ТШ №12/15, 26.01.15
Св-во мастера
ТШ №16/15, 26.01.15
Св-во мастера
ТШ №24/15, 26.01.15

Св-во пед. основы
ТШ №20/14, 29.09.14
Св-во пед. основы
ТШ №20/14, 29.09.14
Св-во пед. основы
ТШ№005/13,08.04.13
Св-во пед. основы
ТШ№02/15, 16.03.15
Св-во пед. основы
ТШ №18/15, 16.03.15
Св-во пед. основы
ТШ №19/15, 16.03.15
Св-во пед. основы
ТШ №40/15, 16.03.15

Штат

Посканной
Александр Иванович

4207888031,
24.04.12

АВС

Св-во мастера
ТШ №25/15, 26.01.15

Св-во пед. основы
ТШ №39/15, 16.03.15

Штат

Прыкин Олег
Иванович
Савченко Сергей
Геннадьевич

4209991741,
12.02.2013
42ОН792764,
21.10.09

АВСD

Св-во мастера
ТШ№ 014/13 от 01.07.13
Св-во мастера
ТШ №26/15, 26.01.15

Св-во пед. основы
ТШ №21/14, 29.09.14
Св-во пед. основы
ТШ №38/15, 16.03.15

Штат

В

АВСDE
АВСDE

ВСD
ВС,СЕ
В
ВС
АВСD
ВС

ВС

Штат
Штат

Штат

Штат
Штат
Трудовой
договор
Трудовой
договор
Трудовой
договор
Трудовой
договор

Трудовой
договор
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Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Разрешен
ные
категории,
подкатего
рии ТС

Садыков Фазыл
Эргешович

42ЕС736726,
06.07.2006

Сергеев Евгений
Дмитриевич

Оформлен
в соответствии с
трудовым
законодательством

Документ на право
обучения вождению ТС
данной категории,
подкатегории

Удостоверение о
повышении
квалификации (не реже
чем один раз в три
года)

АВСD,
E к СD

Св-во мастера
ТШ №02/14 от 16.01.14

Св-во пед. основы
ТШ №03/15, 16.03.15

Штат

4201298348,
24.06.11

В

Св-во мастера
ТШ №27/15, 26.01.15

Св-во пед. основы
ТШ №31/15, 16.03.15

Штат

Сидоров Максим
Вячеславович
Скосарев Андрей
Николаевич
Сметанин Андрей
Анатольевич
Степанов Алексей
Сергеевич
Субботин Александр
Сергеевич

4207891939,
26.10.2012
4211016143,
03.05.2013
4207887618,
31.03.2012
4201336183,
15.09.2011
4207889252,
27.06.2012

ВСD

Св-во мастера
ТШ №08/15 от 26.01.15
Св-во мастера
ТШ №15/15, 26.01.15
Св-во мастера
ТШ №4М/14 от 24.01.14
Св-во мастера
ТШ №010/13 от 22.04.13
Св-во мастера
ТШ №14/15, 26.01.15

Св-во пед. основы
ТШ №09/15, 16.03.15
Св-во пед. основы
ТШ №20/15, 16.03.15
Св-во пед. основы
ТШ 009/13, 08.04.13
Св-во пед. основы
ТШ №07/14, 15.02.14
Св-во пед. основы
ТШ №21/15, 16.03.15

Штат

Терещенко Дмитрий
Юрьевич

4201297858,
02.06.2011

ВС

Св-во мастера
ТШ №54/14 от 25.08.14

Св-во пед. основы
ТШ №04/15, 16.03.15

Трудовой
договор

Терещенко Сергей
Михайлович

4207887942,
18.04.12

ВС

Св-во мастера
ТШ №28/15, 26.01.15

Св-во пед. основы
ТШ №41/15, 16.03.15

Трудовой
договор

Трясцын Вячеслав
Сергеевич
Туктамышев Рустам
Русланович

4207888191,
03.05.2012
4207 887069
от 28.02.12

ABCD

Св-во мастера
ТШ №22/14 от 27.08.14
Св-во мастера
ТШ №29/15, 26.01.15

Св-во пед. основы
ТШ №01/15, 16.03.15
Св-во пед. основы
ТШ №36/15, 16.03.15

Трудовой
договор
Трудовой
договор

Хлопотов Игорь
Георгиевич
Хлопотова Любовь
Александровна

42СК023720,
26.08.2008
4220257860,
30.10.14

АВСDЕ

Св-во мастера
ТШ№17/14 от 25.08.14
Св-во мастера
ТШ №31/15, 26.01.15

Св-во пед. основы
ТШ№008/13,08.04.13
Св-во пед. основы
ТШ №30/15, 16.03.15

Штат

Чухлов Сергей
Прокопьевич

42СК025743,
01.08.08

АВ

Св-во мастера
ТШ №34/15, 26.01.15

Св-во пед. основы
ТШ №37/15, 16.03.15

Штат

Шариков Олег
Владимирович

42УА560460,
27.07.2010

АВ

Св-во мастера
ТШ№ 012/13 от 22.04.13

Св-во пед. основы
ТШ№18/09, 17.09.12

Трудовой
договор

Штрахов Виталий
Александрович

42УА571792,
28.10.2010

ВС

Св-во мастера
ТШ №11/15, 26.01.15

Св-во пед. основы
ТШ №22/15, 16.03.15

Трудовой
договор

Шульгин Александр
Дмитриевич

4200460334,
2009

ВС

Св-во мастера
ТШ№011/13 от 22.04.13

Св-во пед. основы
ТШ № 08/14,15.02.14

Штат

Юдин Виктор
Викторович

42СК023023,
01.08.08

АВС

Св-во мастера
ТШ №28/15, 26.01.15

Св-во пед. основы
ТШ №32/15, 16.03.15

Штат

Ф. И. О.

ВС
ВСD,СE
АВС
ВС

АВСD

В,В1

Трудовой
договор
Трудовой
договор
Штат
Трудовой
договор

Штат
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Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Демьяненко
Владимир
Иванович

Попов Борис
Васильевич
Посканной
Александр
Иванович
Сергеева Ольга
Григорьевна
Туктамышев
Рустам
Русланович

Вахранева
Елизавета
Вячеславовна

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 деятельности1

Удостоверение о повышении
квалификации (не реже
чем один раз в три
года)2

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в штате или
иное)

Основы законодательства в
сфере дорожного движения.
Основы управления
транспортными средствами.
Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств как объектов
управления.
Организация и выполнение
грузовых перевозок
автомобильным транспортом
Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом
Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств как объектов
управления
Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств как объектов
управления

Диплом серия Ю №176230
от 1977
в/у 42УА559061 от 22.05.10,
АВСD, Е к ВСD

Удост. НС №000408
от 16.05.13.
ЦИРИОТ ДОСААФ
г.Москва
Пед.основы –
ТШ №22/14 от
15.09.14

штат

Диплом, серия АТ,
№376456

ТШ № 23/12 от
28.12.12

договор

Диплом, серия Х №779104
от 30.06.71

штат

Первая помощь при дорожнотранспортном происшествии
Основы законодательства в
сфере дорожного движения.
Основы управления
транспортными средствами.
Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств как объектов
управления.
Организация и выполнение
грузовых перевозок
автомобильным транспортом
Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом
Психофизиологические основы
деятельности водителя

Диплом, серия Т, №834975,
1970 г.
Диплом, серия СБ 0353856,
1998 г.
в/у кат. ВС

ТШ №23/14
от 15.09.14 ,
удоств.№006683 от
05.02.14.
№459 от 21.06.12
№716 от 17.06.13
Диплом
ДВС№1134760
Пед.основы –
ТШ №24/14
от 15.09. 14

Диплом ВСБ 0320155,
19.06.2003 г. КемГУ,
Психолог. Преподаватель
психологии.

Пед.основы
ТШ №25/14 от
15.09.14

договор
договор

договор

Качественный и количественный состав руководящего и обучающего состава соответствует
профилю профессионального обучения и обеспечивает подготовку обучающихся по
вышеперечисленным профессиям
В автошколе действует система непрерывного обучения обучающего состава, включающая следующие
формы обучения: занятия с обучающим составом; учебные и учебно- методические сборы; повышение
квалификации.

Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденного Приказом Минздравсоцразвития
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н.
2 Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской
Федерации»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам".
1
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V. Информационно-методическое обеспечение учебного процесса
№
Наименование содержания
1 Объем фондов (число книг (включая учебники),
брошюр, журналов)
2 Наличие достаточного количества обязательной
литературы

По данным образовательного учреждения
300 ед.

3 Наличие достаточного количества
дополнительной литературы
4 Наличие методических разработок и учебных
материалов для проведения занятий

Имеется достаточное количество дополнительной
литературы
Имеются методические разработки для проведения
занятий по всем учебным предметам

5 Состояние информатизации учебнообразовательного процесса
6 Число компьютерных классов, количество
компьютеров в них

Удовлетворительное

7 Наличие лицензионных программ для обучения

Имеются

Имеется достаточное количество обязательной
литературы на каждого обучающегося, в том числе
электронных учебных пособий

2/17 компьютеров

8 Количество преподавателей, использующих
4/100
средства информатизации (СИ) непосредственно
при проведении занятий/% от общего числа
преподавателей
9 Число локальных компьютерных сетей,
2/20
количество компьютеров в них

Библиотечный фонд НОУ ДПО «Прокопьевская автомобильная школа» ДОСААФ
включает учебники, справочники, диски, журналы и другую методическую литературу в помощь
преподавателям, мастерам ПОВ, и слушателям автошколы.
Собственные учебно-методические материалы включают лекции, методические
рекомендации, практические методические разработки.
Вывод:
информационно-методическое
обеспечение
учебного
процесса,
его
укомплектованность источниками учебной информации соответствует лицензионным
требованиям и критериальным значениям основных показателей, предъявляемым к
образовательным учреждениям дополнительного профессионального обеспечения (далее ДПО).
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VI. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Сведения о наличии
в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных транспортных средств
Сведения

1

2

Номер по порядку
3

4

5

КАМАЗ
5410
Сед.
тягач
СЕ
1990
3050АХ
87 rus
с.р.87тр
057156

КАМАЗ
4310
Бортовой

КАМАЗ
4350
Бортовой

КАМАЗ
4310
Бортовой

КАМАЗ
4310
Бортовой

С
1984
3052АХ
87 rus
с.р.87тр
057153

С
2008
3052АЕ
76 rus
с.р.76тр
065069

С
1986
3053АХ
87 rus
с.р.87тр
057162

С
1986
3054АХ
87 rus
с.р.87тр
057154

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Оперативное
управление

исправно

исправно

исправно

исправно

исправно

+

+

+

+

+

механиче
ская

механиче
ская

механиче
ская

механиче
ская

механиче
ская

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи,
срок действия, страховая организация)

ЕЕЕ
0705989473
14.04.15
13.04.16
СДС

ССС
0662739550
07.10.14
СДС

ССС
0699359392
03.02.15
02.02.16
СДС

0697557449
09.10.14,
08.10.15
СДС

0662739551

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)

09.09.2014
09.09.2015

09.09.2014
10.09.2015

09.09.2014
09.09.2015

09.09.2014
09.09.2015

09.09.2014
09.09.2015

Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям

соответст
вует

соответст
вует

соответст
вует

соответст
вует

соответст
вует

Оснащение тахографами (для ТС категории «D»,
подкатегории «D1»)4

-

-

-

-

-

Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством
Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных положений 3
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства
Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в соответствии с п. 5
Основных положений
Зеркала заднего вида для обучающего вождению
в соответствии с п. 5 Основных положений
Опознавательный знак «Учебное транспортное
средство» в соответствии с п. 8 Основных
положений
Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в регистрационном документе

04.10.14
СДС

Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г.
№ 1090 "О правилах дорожного движения" (далее – Основные положения).
3

В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении
требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств,
оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на
транспортные средства»
4

13

Сведения

Номер по порядку
8

6

7

КАМАЗ
43114
Бортовой
С
2003
2189АЕ
76 rus
с.р.76тр
064264

КАМАЗ
5350
Бортовой
С
2007
3390АХ
87 rus
с.р.87тр
057152

УАЗ
3151
Легковой
В
1987
2681КО
87 rus
с.р.87тр
057159

ОДАЗ
9370
п/прицеп
СЕ
1990
ХУ0003
87 rus
с.р.87тр
057163

КП-2

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Оперативное
управление

исправно

исправно

исправно

исправно

исправно

+

+

+

+

+

механиче
ская

механиче
ская

механиче
ская

-

-

+

+

+

-

-

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи,
срок действия, страховая организация)

ССС
0682797982
09.06.14,
09.06.15
СДС

ССС
0697560036
09.10.14,
09.10.15
СДС

ССС
0697560037
09.10.14,
09.10.15
СДС

ССС
0668279445
13.04.14,
13.04.15
СДС

ССС
0690461709
03.06.14,
03.06.15
СДС

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)

09.09.2014
09.09.2015

09.09.2014
09.09.2015

09.09.2014
09.09.2015

09.09.2014
09.09.2015

30.06.2014
30.06.2015

Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям

соответст
вует

соответст
вует

соответст
вует

соответст
вует

соответст
вует

Оснащение тахографами (для ТС категории «D»,
подкатегории «D1»)6

-

-

-

-

-

Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством
Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных положений 5
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства
Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в соответствии с п. 5
Основных положений
Зеркала заднего вида для обучающего вождению
в соответствии с п. 5 Основных положений
Опознавательный знак «Учебное транспортное
средство» в соответствии с п. 8 Основных
положений
Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в регистрационном документе

9

10

прицеп
ВЕ
1980
ОТ8437
87 rus
87тр
057160

Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г.
№ 1090 "О правилах дорожного движения" (далее – Основные положения).
5

В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении
требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств,
оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на
транспортные средства»
6
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Сведения

11

12

Номер по порядку
13
14

15

ВАЗ 2114

ЗАЗ
Chance

ЗАЗ
Chance

КАВЗ423501

Haojin
Simpler
125

Легковой

Легковой

Легковой

Автобус

Мотоцикл

В
2006
М601ХС

В
2012
Н725ВЕ

В
2011
Е856АК

D
2008
М548ТЕ

A
2011
6272АМ

42тс059756

42хс414862

42ус493145

42ку252129

42хн274559

Собствен
ность

Собствен
ность

Собствен
ность

Собствен
ность

Договор
аренды

исправно

исправно

исправно

исправно

исправно

+

-

-

-

-

механиче
ская

механиче
ская

механиче
ская

механиче
ская

механиче
ская

+

+

+

+

-

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи,
срок действия, страховая организация)

ССС
0701176252
27.02.15,
до 26.02.16
СДС

ССС
0662737348
03.10.14
до 03.10.15
СДС

ССС
0660019524
15.09.14,
до 15.09.15
СДС

ССС
0701176984
19.03.15 до
18.03.16
СДС

-

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)

10.12.14
10.12.15

21.10.14
21.10.15

24.06.14
24.06.15

11.03.15
11.09.15

-

Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям

соответст
вует

соответст
вует

соответст
вует

соответст
вует

соответст
вует

Оснащение тахографами (для ТС категории «D»,
подкатегории «D1»)8

-

-

-

+

-

Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством
Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных положений 7
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства
Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в соответствии с п. 5
Основных положений
Зеркала заднего вида для обучающего вождению
в соответствии с п. 5 Основных положений
Опознавательный знак «Учебное транспортное
средство» в соответствии с п. 8 Основных
положений
Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в регистрационном документе

Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г.
№ 1090 "О правилах дорожного движения" (далее – Основные положения).
7

В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении
требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств,
оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на
транспортные средства»
8
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Сведения
Марка, модель
Тип транспортного
средства
Категория
транспортного средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный знак
Регистрационные
документы
Собственность или иное
законное основание
владения транспортным
средством
Техническое состояние
в соответствии с п. 3
Основных положений
Наличие тяговосцепного (опорносцепного) устройства
Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали
в соответствии с п. 5
Основных положений
Зеркала заднего вида для
обучающего вождению в
соответствии с п. 5
Основных положений
Опознавательный знак
«Учебное транспортное
средство» в
соответствии с п. 8
Основных положений
Наличие информации о
внесении изменений в
конструкцию ТС в
регистрационном
документе
Страховой полис
ОСАГО (номер, дата
выдачи, срок действия,
страховая организация)
Технический осмотр
(дата прохождения, срок
действия)
Соответствует (не
соответствует)
установленным
требованиям
Оснащение тахографами
(для ТС категории «D»,
подкатегории «D1»)

Номер по порядку

16

17

18

19

20

LADA
211540

Chevrolet
KL1J
Cruze

Chevrolet
Lacetti

ВАЗ21140

Scoda Fabia

Легковой

Легковой

Легковой

Легковой

Легковой

В

В

В

В

В

21
LADA
111830
KALINA
Легковой
В

22
КАВЗ423531
Автобус

D

2010
Н743МВ44

2014
А050УВ42

2008
В535ТЕ42

2006
А135РК42

2014
М376ЕК
142

2010
В848ТК

2012
У240АХ142

4223№390972

4223№406608

42ХС414481

42ХМ869768

4223№406502

4223№406275

42КУ256730

Договор
аренды ТС
б/н от
01.03.15

Договор
аренды ТС
б/н от
01.03.15

Договор
аренды
ТС

Договор
аренды
ТС

Собственно
сть

Договор
аренды ТС
б/н от
01.03.15

Договор
безвозмездн
ого польз от
01.03.15

исправно

исправно

исправно

исправно

исправно

исправно

исправно

-

+

-

+

-

-

-

Механическая

Механическая

Механиче
ская

Механиче
ская

Механическая

Механическая

Механическая

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ССС
0665114006
06.09.14,
до 05.09.15
Росгосстрах

ССС
0691570952
05.08.14
до 04.08.15
СДС

ССС
0691570952
05.08.14,
до 04.08.15
СДС

ЕЕЕ
070598912
17.04.15,
до 16.04.16
СДС

ССС
0699283233
16.12.14,
до 15.12.15
СДС

ССС
070351040,
22.12.14,
до 21.12.15
Коместра

ССС
0652828785
02.06.14 до
01.06.15
Росгосстрах

06.09. 14
до 06.09.15

21.10. 14
до 21.10.15

04.08.14
до 04.08.15

16.03. 14
до 16.03.16

30.12. 14
до 30.12.15

30.12.14
до 30.12.15

02.06.14
до 02.06.15

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

-

-

-

-

-

-

+

16

Сведения

Номер по порядку
25
25

23

24

LADA
111730
KALINA

Chevrolet
Lanos

ВАЗ2115

ВАЗ
21102

УРАЛ
43200011-02

Легковой

Легковой

Легковой

Легковой

Грузовой

В
2012
C407ВО
55

В
2006
Р120СН
42

В
2005
Т972АР
42

В
2004
О789УУ
42

С
1991
4609КМ
87

Регистрационные документы

4223
№390087

4213
№470718

42ХН
250972

42ХС
378282

87ТР
057292

Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством

Договор
аренды
№6 от
01.03.15

Договор
аренды

Договор
аренды

Договор
аренды

Собствен
ность

исправно

исправно

исправно

исправно

исправно

-

-

-

-

+

механиче
ская

механиче
ская

механиче
ская

механиче
ская

механиче
ская

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи,
срок действия, страховая организация)

ССС
0691577075
01.08.14,
до 31.07.15
СДС

ССС
0701176266
01.03.15
до 29.02.16
СДС

ССС
0686902800
15.04.15,
до 14.04.16
Росгосстрах

ССС
0692310954
27.11.14,
до 26.11.15
СК БАСК

-

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)

04.12.14
04.12.15

28.02.15
28.02.16

10.04.15
08.04.16

15.08.14
15.08.15

09.09.14
09.09.15

Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Оснащение тахографами (для ТС категории «D»,
подкатегории «D1»)10

-

-

-

-

-

Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак

Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных положений 9
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства
Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в соответствии с п. 5
Основных положений
Зеркала заднего вида для обучающего вождению
в соответствии с п. 5 Основных положений
Опознавательный знак «Учебное транспортное
средство» в соответствии с п. 8 Основных
положений
Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в регистрационном документе

26

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
Механических 23 прицепов 3

Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г.
№ 1090 "О правилах дорожного движения" (далее – Основные положения).
9

В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении
требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств,
оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на
транспортные средства»
10

17

Наличие и использование земельных участков, площадей и учебного оборудования

№п/п

1

2

Год
Наименован
постройки
ие

Учебный
корпус

1969

Учебнолаборатор
1969
ный
корпус

Тип
строительн
Тип
Этажность
ого
отопления
материала

кирпич

кирпич

2

1

Площадь объекта (кв. Собственник
м)

общая

Центр .
1489,4
отопл РТХ

Центр.
отопл.
РТХ

709,8

полезная

525,2

Оперативное
управление,
Региональное
отделение
ДОСААФ
России КО

709,8

Оперативное
управление,
Региональное
отделение
ДОСААФ
России КО

Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных
кабинетов
г. Прокопьевск, ул.Петренко, 17, 2-х этажное здание, общей площадью 1489,7 кв.м.
Свидетельство о государственной регистрации права 42-АГ 938455 от 11.07.2012г.
Выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Кемеровской области
Вид права: Оперативное управление. Договор о закреплении недвижимого имущества на праве
оперативного управления от 20.06.12 №15/8 СФО
г. Прокопьевск, ул.Дружбы, д.28, 1- этажное здание, общей площадью 277,4 кв.м.
Свидетельство о государственной регистрации права 42-АГ 938453 от 11.07.2012г.
Выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Кемеровской области
Вид права: Оперативное управление. Договор о закреплении недвижимого имущества на праве
оперативного управления от 20.06.12 №15/8 СФО
г. Киселевск, ул.Можайского, д.11, 2- этажное здание, общей площадью 1072,6 кв.м.
Свидетельство о государственной регистрации права 42-АД 197769 от 11.07.2013г.
Выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Кемеровской области
Вид права: Оперативное управление
Распоряжение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России» «О закреплении недвижимого
имущества на праве оперативного управления за НОУ ДПО «Прокопьевская автомобильная
школа» ДОСААФ от 12.03.2013г. №85
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Количество оборудованных учебных кабинетов: 8
№ п/п

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет

Площадь
(кв. м)

Количество
посадочных мест

1.

г. Прокопьевск, ул. Петренко, 17, каб.1
(«D, BE, CE»)

54

30

2.

г. Прокопьевск, ул. Петренко, 17, каб.2
(«A, B, C»)

60

30

3.

г. Прокопьевск, ул. Петренко, 17, каб.4
(«A, B, C»)

60

30

4.

г. Прокопьевск, ул. Петренко, 17, каб.14
(«A, B»)

56

30

5.

г. Прокопьевск, ул. Петренко, 17, каб.8
«Первая помощь при ДТП»

36

16

6.

г. Прокопьевск, ул. Петренко, 17, каб.11
Компьютерный тренажёрный класс

60

16

7.

г. Прокопьевск, ул. Дружбы, 28 («A, B»)

48

30

8.

г. Киселёвск, ул. Можайская, 11

48

30

Характеристика учебного корпуса (Прокопьевск, ул. Петренко, 17)
Количество
Общая
Наименование
посадочных Наличие технических средств обучения
№ пп
площ.
кабинетов
мест
(разрезных макетов, стендов)
(кв. м)
(обучаемых)

Как
используется

Учебные помещения

1

Каб №1. Класс
по устройству и
54 м2
эксплуатации
ТС «D», «Е»

Сцепное устройство, поворотная
30
платформа, комплект плакатов, комплект
посадочных наглядных пособий по устройству в
мест
соответствии с перечнем. Экран.
Мультимедиа комплекс

2

Каб. №2. Класс
по устройству и
60 м2
эксплуатации
а/м КАМАЗ

Мультимедиа комплекс с интерактивной
доской, проектор, ДВС КАМАЗ,
30
трансмиссия КАМАЗ, рулевое управление, ВУС 837,
посадочных
комплект наглядных пособий по устройству «А, В, С»
мест
в соответствии с перечнем, комплект
плакатов

3

Каб.№3. Класс
по изучению
54 м2
теор. части
передвижных
эл.агрегатов.

30
посадочных Плакаты
мест

ВУС 845/846
категория
«D», «CЕ»
«BE»

ВУС 837э
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Количество
Общая
Наименование
посадочных Наличие технических средств обучения
№ пп
площ.
кабинетов
мест
(разрезных макетов, стендов)
(кв. м)
(обучаемых)

Как
используется

4

Каб. №4 Класс
по устройству и
60 м2
эксплуатации
а/м ЗИЛ

Мультимедиа комплекс с телевизором, ДВС
30
ЗИЛ, трансмиссия ЗИЛ, рулевое
ВУС 837/
посадочных управление, комплект наглядных пособий
категория «С»
мест
по устройству в соответствии с перечнем,
комплект плакатов

5

Каб. №5 Класс
ЛПЗ
По устройству
60 м2
и ТО
передвижных
эл.агрегатов.

16 учебных
мест

АБ-4-0/230-М2
АБ-8-Т/230-Ч-400М ,
АД-10-Т/230, стенды по устройству
передвижных электроагрегатов

ВУС 837э

6

Каб. №11.
Компьютерный
56 м2
и тренажерный
класс

4

Компьютерный класс на 15 рабочих мест,
автотренажер АТК 03. Средства
регулирования дорожного движения,
дорожные знаки, ОБД, ПДД.

категории
«А,В,С,D»

7

Каб. №12.
ОЗСДД. ОУТС.
Класс по
устройству и
44 м2
эксплуатации
ТС категории
«А,В».

30
Электрифицированный стенд, средства
посадочных регулирования дорожного движения,
мест
дорожные знаки, ОБД, ПДД, плакаты

категории
«А», «В»

8

Каб. №14.
ОЗСДД. ОУТС.
Класс по
устройству и
56 м2
эксплуатации
ТС категории
«А,В».

Мультимедиа комплекс, проектор,
30
интерактивная доска.
посадочных Электрифицированный стенд. Средства
мест
регулирования дорожного движения,
дорожные знаки, ОБД, ПДД.

категории
«А, В»

9

Каб. №8 Класс
по
36 м2
медицинской
подготовке

Манекены, тренажеры «ГОША» для
16
отработки оказания первой помощи,
посадочных
комплект плакатов, аптечки , доска,
мест
проектор, компьютер

Кабинет
медицинской
подготовки
«ABCD»

10

Класс ЛПЗ по
устройству и
ТО
автомобилей

8 учебных
мест

4 двигателя КАМАЗ, КАМАЗ 4310, УРАЛ
4320, ЗИЛ 131

ВУС 837

16 учебных
мест

АД-10-Т/230-5 штук
АБ-4-0/230-М2
АБ-8-Т/230-Ч-400М

ВУС 837э

8 учебных
мест

4 двигателя КАМАЗ, 4 двигателя ЗИЛ

ВУС 837
категория «С»

11

Класс ЛПЗ по
ТО
эл.агрегатов

12

Класс горячей
регулировки

311 м

2

52,5 м2
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Количество
Общая
Наличие технических средств
Наименование
посадочных
№ пп
площ.
обучения (разрезных макетов,
кабинетов
мест
(кв. м)
стендов)
(обучаемых)
Производственные и другие помещения
1
Кабинет № 9
36 м2
2
2
2
Кабинет № 10 18 м
2
2
3
Приемная
32 м
2
4

Кабинет №15.
Методический.
36 м2
Информации и
досуга.

16

ПК-2
ПК-1
ПК-2

Как используется

Учебная часть
Бухгалтерия
Начальник, ОК

Стенды военной тематики,
Комната досуга и
видеомагнитофон, телевизоры,
информации,
методические разработки, учебники методкабинет

Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств
водителя (при наличии) отсутствует
Тренажер (при наличии) имеется
Марка, модель АТК-03.00.00.000РЭ, 2008 г.в. Производитель Электронно-автоматические
системы «Плюс» г. Муром
Наличие утверждённых технических условий соответствует техническим условиям
Компьютер с соответствующим программным обеспечением в наличии
Тренажеры-автомобили: ЗИЛ – 2шт, КАМАЗ – 1 шт., УРАЛ - 1 шт.
Учебные кабинеты и лаборатории автошколы оснащены учебно-наглядными пособиями,
техническими средствами обучения, дидактическими материалами, учебниками и учебными
пособиями, в том числе электронными по всем учебным предметам.
Обучающий состав автошколы проводит работу по совершенствованию содержания
профессионального образования на основе программ профессиональной подготовки путем
соблюдения их требований. Ежегодно проводится работа по корректировке и
совершенствованию учебных планов и программ согласно перечню профессий.
Посещение и контроль занятий преподавателей показывают, что преподаватели
методически правильно и грамотно проводят занятия. Присутствует чёткая организация занятия.
Применяются разнообразные формы опроса. В начале занятия преподаватели ставят конкретные
цели, которых добиваются.
Материалы занятий, как правило, тесно связаны с жизнью и будущей профессиональной
деятельностью обучающихся, в том числе военной службой. Проводится хорошее, доходчивое
объяснение с использованием ТСО и наглядных пособий.
Образовательные программы профессиональной подготовки, сопровождающие учебный
процесс, учебно-методическая документация, организация учебного процесса соответствуют
действующим нормативным правовым документам и требованиям примерных программ
подготовки водителей транспортных средств различных категорий.
Классы автошколы орборудованы мультимедийными комплексами с установленным
программным обеспечением «Интерактивная автошкола» - профессиональная версия в
количестве 5 шт., которое в полной мере позволяет довести до обучаемых всю информацию,
предусмотренную учебными программами.
Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует количеству общего
числа групп (1600 чел, или 54 группы по 30 чел.). Наполняемость учебной группы не должна
превышать 30 человек.
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебнонаглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) имеется в
соответствии с приложениями.
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Сведения о закрытой площадке
№
п/п

Тип
Год
Наименова
строительного
постр
ние
материала
ойки
(покрытия)

Площадь
земли, под
объектом
(кв. м,)

Собственник

1

Закрытая
1992
площадка

41051 41051

Территориальное
управление Росимущества в 5 км
Кемеровской области

асфальтовое

Удаленность,
объекта от
автошколы (км.)

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок
Адрес закрытой площадки: Кемеровская обл., г.Прокопьевск, в 180 м. на юг от жилого дома по
ул. Армейской, д.23. Кадастровый номер 42:32:0103022:55
Договор аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности
№Д14-2/282-ФЗ от 28.08.2014 г. Срок действия с 28.08.2014 по 27.08.2019 г.г.
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Размеры закрытой площадки площадь участка 4,1051 га.(41051 кв. м.)
(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования)

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 имеется
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств,
используемых в процессе обучения имеется
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16% имеется
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения площадки обустроены в соответствии с требованиями программ
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 соответствует
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих
заданий имеются конуса разметочные, стойки разметочные, вехи стержневые
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод имеется
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%_________________
Наличие освещённости отсутствует
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) имеется
Наличие пешеходного перехода имеется
Наличие дорожных знаков (для автодромов) имеются
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) имеются
________________________________________________________________________________
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к (закрытой площадке,
автодрому)
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому)

Вывод: анализ соответствия материально-технической базы и условий в НОУ ДПО
«Прокопьевская автомобильная школа» ДОСААФ реализуемым образовательным программам
профессиональной подготовки показал, что они отвечают требованиям реализуемых
образовательных программ и позволяют вести подготовку квалифицированных специалистов.
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VIII.

Реализация возможностей школы по подготовке специалистов
Подготовка водителей
автотранспортных средств
категории
«А»
«В»
с «В» на «С»
«С»
«Д»
«Е»

2013

2014

возможность

310
55
150
90
60

35
350
80
250
110
100

100
400
100
300
120
150

Технический минимум

320

280

400

Преподаватели и мастера ПОВ

10

20

30

Итого

995

1225

1600

Комплектование контингента обучающихся
Приём обучающихся осуществляется в соответствии с законодательством РФ,
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения», Уставом лицея, приказом Министра обороны РФ от 03 мая 2001 г. №221 «Об
утверждении Инструкции по подготовке граждан Российской Федерации по военно-учетным
специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в общественных объединениях и
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального
образования». Приём и подготовка специалистов по военно-учетным специальностям
осуществляется по направлению отделов военного комиссариата, подготовка граждан по
водительским специальностям проводится на платной основе, в соответствии с заключаемыми с
ними договорами на оказание платных услуг.
Проект плана подготовки граждан по военно-учётным специальностям и плана подготовки
специалистов массовых технических профессий ежегодно согласовывается с Военным
комиссариатами городов Киселёвска, Прокопьевска и Прокопьевского района и Региональным
отделением ДОСААФ России Кемеровской области.
За учебный 2013-2014 год прошли обучение 1225 чел. Контингент в НОУ ДПО
«Прокопьевская автомобильная школа» ДОСААФ стабилен. Ежегодно в автошколе обучается
примерно равное количество курсантов (учащихся). Слушатели, своевременно не прошедшие
итоговую аттестацию могут сдавать итоговые экзамены с другими группами.
Вывод: Анализ комплектования контингента обучающихся Прокопьевской автошколы
ДОСААФ показывает, что основные требования, законодательством РФ установленные и
Уставом автошколы выполняются. Сформированный контингент, согласно лицензии, квоте
соответствует. Планы приёма обучающихся за последние три года выполнены. Наполняемость
учебных групп отвечает требованиям.
Педагогическому коллективу вести целенаправленную работу по сохранению контингента
и не допускать отчисления обучающихся.
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Качество подготовки слушателей
№
Наименование содержания
пп
1 Требования к оценке качества
освоения образовательных программ
подготовки

По данным образовательного учреждения
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников
осуществляется в двух основных направлениях:
- оценка уровня теоретических знаний;
- оценка умений и навыков обучающихся.
Оценка качества освоения образовательной программы
подготовки осуществляется внутренней экзаменационной
комиссией по результатам сдачи итоговых экзаменов и на
основании
документов,
подтверждающих
освоение
обучающимися учебной программы

1.1 Наличие утверждённых в
образовательном учреждении
конкретных форм и процедур
текущего контроля знаний,
промежуточной аттестации по
каждому учебному предмету

Формы текущего контроля знаний и промежуточной
аттестации, формы итоговой аттестации выпускников
отражены в локальных актах Учебно-спортивного центра.
Формы и процедуры аттестации по всем программам
подготовки соответствует требованиям примерных программ

1.2 Наличие фонда оценочных средств,
позволяющих оценить знания, умения
и освоенные компетенции
1.3 Выполнение требований ежегодного
обновления учебных программ

Для оценки знаний, умений и освоенных компетенций по всем
программам подготовки имеются утверждённые фонды
оценочных средств
Условия реализации образовательных программ по всем
профессиям
подготовки
предусматривают
ежегодное
обновление программы с учётом запросов работодателей,
особенностей развития региона, науки, культуры, экономики,
техники, технологий и социальной сферы

2

3

4

Наличие протоколов итоговой
аттестации выпускников

Имеются протоколы итоговых экзаменов. Протоколы
заполняются на всех этапах итоговой аттестации,
подписываются должностными лицами.
Использование при самообследовании При самообследовании использовались фонды контрольных
фондов контрольных заданий
заданий включающие: тестовый контроль, контрольные
задания.
Использование при формировании
Использовались следующие формы контроля: тестовый
результатов самообследования
контроль; контрольные задания
нескольких форм контроля качества
знаний и умений обучающихся

Качество знаний курсантов удовлетворительное. Анализ журналов успеваемости за
прошедший год показал преобладание оценок «4» (хорошо).
Вывод: по результатам работы коллектива образовательного учреждения в части создания
условий для повышения качества подготовки выпускников, а также на основании проведенного в
ходе самообследования контроля уровня знаний и умений по учебным предметам, качество
подготовки специалистов в соответствии с требованиями примерных программ подготовки
оценивается как достаточное.
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IX. Методическая работа
Информационно-методические и иные материалы:
Учебный план в наличии
Календарный учебный график в наличии
Методические материалы и разработки:
соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки)
водителей транспортных средств, утверждённая в установленном порядке в наличии
образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с
Госавтоинспекцией и утверждённая
руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность в наличии
методические рекомендации по организации образовательного процесса, утверждённые
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность в наличии
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утверждённые руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность в
наличии расписание занятий в наличии
Схемы
учебных
маршрутов,
утверждённых
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность в наличии
Методическая работа руководящего и обучающего состава автошколы направлена на
обеспечение учебного процесса рабочими учебными планами, методическими рекомендациями,
на совершенствование методики преподавания, через применение инновационных технологий,
на распространение и обобщение передового педагогического опыта, и соответственно, на
подготовку конкурентоспособных специалистов.
Автошкола обеспечена комплектами учебной документации по всем изучаемым
профессиям (примерные программы подготовки, рабочие учебные планы и программы).
Преподавателями и мастерами производственного обучения на основе примерных программ по
каждому учебному предмету составлены рабочие учебные программы и утверждены
начальником автошколы.
В методическом кабинете и учебных кабинетах имеется необходимая литература. Ежегодно
проводится аттестация рабочего места преподавателя, проверяется комплексное методическое
обеспечение учебного процесса.
В автошколе осуществляются коллективные и индивидуальные формы методической
работы. У каждого преподавателя есть тема для индивидуальной методической работы.
На заседаниях педагогического совета регулярно рассматриваются вопросы улучшения
методической и учебно-воспитательной работы, обсуждаются и утверждаются методические
разработки.
С целью обобщения и обмена передовым педагогическим опытом теоретического и
практического обучения в методическом кабинете накапливаются методические разработки для
проведения всех видов занятий, а также доклады, сообщения, разработки.
Ведётся целенаправленная работа по повышению квалификации обучающего состава. План
повышения квалификации руководящего и обучающего состава имеется и выполняется.
Преподаватели автошколы прошли курсы повышения квалификации в автошколе и
дистанционно, в Центре инновационного развития обучающих технологий ДОСААФ России.
В целях повышения деловой квалификации и совершенствования педагогического мастерства
обучающего состава опытными педагогами регулярно проводятся показные и открытые занятия,
инструктажи и инструкторско-методические занятия.
В автошколе на постоянной основе проводится работа по изучению, обобщению и
внедрению передового опыта. Одним из важнейших направлений методической работы является
работа по совершенствованию системы контроля знаний, навыков и умений обучающихся.
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X. Состояние охраны труда и техники безопасности
В НОУ ДПО «Прокопьевская автошкола» ДОСААФ разработан и утверждён начальником
автошколы план мероприятий по охране труда на календарный год.
Приказом начальника назначены ответственные по технике безопасности, создана
комиссия по охране труда.
В своей деятельности комиссия по охране труда руководствуется законодательными и
нормативно-правовыми актами по охране труда. В целях систематического контроля над
соблюдением требований законодательства по охране труда, организована система контроля.
Члены комиссии по охране труда имеют удостоверение о проверке знаний по охране труда.
Территория автошколы, здания, сооружения соответствуют требованиям пожарной
безопасности и электробезопасности, укомплектованы средствами пожаротушения. Имеются все
приказы ответственных лиц и приказы на организационные мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности.
В соответствии с требованиями техники безопасности разработаны и утверждены
программы инструктажей. Все виды инструктажей по охране труда, обучающихся и работников:
вводный, повторный, внеплановый, целевой проводятся. Все подразделения, учебные
лаборатории, кабинеты практических занятий имеют журналы регистрации инструктажей,
подписи на получение инструктажей.
Обучение и проверка знаний по охране труда работников и обучающихся проводится в
соответствии с разработанной программой, утверждённой начальником. Работники проходят
обучение по 20-ти часовой программе. Имеется утверждённый перечень контрольных вопросов,
билеты проверки знаний по требованиям охраны труда. Журналы учёта обучения и протоколы
проверки знаний по охране труда заполнены, подписи имеются.
Предписания органов контроля и надзора выполняются, недостатки устраняются в
установленные сроки. Кабинеты и учебные классы в достаточном количестве оснащены
огнетушителями.
Разработаны и утверждены инструкции по охране труда и техники безопасности на рабочих
местах и по видам работ.
Требования законодательства и нормативных актов администрацией и работниками
выполняются. За последние три года не имеется ни одного случая нарушений охраны труда и
случая травматизма.
Предложения: Выполнить смету направленную на охрану труда, на выделение
спецодежды. Не допускать случаев травматизма и нарушений требований охраны труда
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Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»
Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы
образовательной организации в наличии
Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» отчета о
результатах самообследования Отчет размещен на сайте организации
Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в сети
«Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным соответствует
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 проводятся
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся
XI. Показатели деятельности НОУ ДПО «Прокопьевская автомобильная школа» ДОСААФ
Показатели

N
п/п

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность слушателей, обучающихся по образовательным программам 1225 чел.
подготовки водителей категорий в том числе:

1.1.1 По очной форме обучения

1225 чел.

1.2

Численность слушателей, зачисленных очную форму обучения, за отчётный
период

1225 чел.

1.4

Численность педагогических работников

20 чел.

1.4.1 Численность педагогических работников, имеющих высшее образование

5 чел.

1.4.2 Численность педагогических работников, прошедших повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года

20 чел.

1.5

Общая численность слушателей, обучающихся в филиале

1225 чел.

2.

Финансово-экономическая деятельность

2.1

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения

3.

Инфраструктура

3.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность

400 кв. м

3.2

Количество компьютеров

30 единиц

3733,2 тыс. руб.
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XII. Общие выводы:
В результате проделанной работы по обследованию деятельности НОУ ДПО
«Прокопьевская автомобильная школа» ДОСААФ, комиссия пришла к следующим
заключениям:
структура подготовки выпускников соответствует имеющейся лицензии и отвечает
требованиям заказчика;
образовательные программы профессиональной подготовки, учебно-методическая
документация, организация учебного процесса соответствуют действующим нормативноправовым документам и требованиям примерных программ;
качество профессиональной подготовки выпускников соответствует требованиям
примерных программ подготовки и заказчика;
кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует критериальным значениям
основных показателей;
информационно-методическое обеспечение учебного процесса, укомплектованность
источниками учебной информации соответствует требованиям, предъявляемым к
образовательным учреждениям;
материально-техническая база и условия учреждения позволяют вести профессиональную
подготовку водителей транспортных средств и других специалистов;
воспитательная работа проводится на достаточном уровне.
Классы автошколы орборудованы мультимедийными комплексами с установленным
программным обеспечением «Интерактивная автошкола» - профессиональная версия в
количестве 5 комплектов, которое в полной мере позволяет довести до обучаемых всю
информацию, предусмотренную учебными программами.
Обучение курсантов (учащихся) в НОУ ДПО «Прокопьевская автомобильная школа»
ДОСААФ проводится в соответствии с разрешающими документами и обеспечено
необходимыми тренажёрами, транспортными средствами и материально-технической базой

Председатель комиссии: Демина О.А.
Члены комиссии:
Сидоров М.В.
Хлопотова Л.А.
Демьяненко В.И.
Посканной А.И.
Гапоненко Е.П.
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