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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Самообследование Профессионального образовательного учреждения 

«Учалинская автомобильная школа Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» (далее – ПОУ «Учалинская автомобильная школа 

ДОСААФ России») проводилось в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», нормативными приказами и письмами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом ПОУ 

«Учалинская автомобильная школа ДОСААФ России», внутренними 

локальными актами ПОУ «Учалинская автомобильная школа ДОСААФ 

России». 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности ПОУ 

«Учалинская автомобильная школа ДОСААФ России» на 01.01.2021 г. 

Самообследование проводилось рабочей комиссией по 

самообследованию в соответствии с приказом начальника ПОУ «Учалинская 

АШ ДОСААФ России» № 46 от 30 декабря 2020 г. 

При самообследовании анализировались: организационно-правовое 

обеспечение образовательной деятельности; структура и система управления; 

образовательные программы по направлениям профессиональной 

подготовки; качество организации учебного процесса. В состав комиссии по 

самообследованию входили: Заместитель начальника по УПЧ Сериков А.А., 

главный бухгалтер Мухамедьянова З.Р., делопроизводитель Бигба А.Ф., 

методист Цымбалюк Е.А., механик Мокрушин А.А., завхоз Хайруллин К.И. 

Целями проведения самообследования являются развитие внутренней 

системы контроля качества за содержанием и качеством подготовки 

обучающихся, обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности ПОУ Учалинская АШ ДОСААФ России, а так же подготовка 

отчета о результатах самообследования. 

Результаты самообследования представлены ниже. 

 

 

 

 



          2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ   ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

                            ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Профессиональное образовательное учреждение «Учалинская 

автомобильная школа Общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

России»  ранее изначально был образован Учалинский филиал мотоклуба в 

1957 году, а уже в 1962 году школа приобрела статус Учалинского 

мотоклуба. 

Приказом  Председателя ЦК ДОСААФ СССР № 678 от 15 ноября 1974 

года образование Учалинской автомобильной школы. 

Постановлением Бюро Президиума ЦС ДОСААФ России № 35 от 

08сентября 2010 года Учалинская Автомобильная школа РОСТО (ДОСААФ) 

переименована в Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Учалинская 

автомобильная школа Общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

России». 

На сегодняшний день школа носит название Профессиональное 

Образовательное Учреждение «Учалинская автомобильная школа 

Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту России» (далее ПОУ 

«Учалинская АШ ДОСААФ России».  

ПОУ «Учалинская АШ ДОСААФ России» является в соответствии с 

целями, видами деятельности и действующим законодательством Российской 

Федерации социально ориентированной унитарной некоммерческой 

организацией. Предметом деятельности Учреждения является 

образовательная деятельность, деятельность в области патриотического 

(военно-патриотического) и физического воспитания граждан, деятельность в 

области спорта.   Основной целью деятельности Учреждения является 

осуществление образовательной деятельности по программам  

профессионального обучения. 

Целями деятельности Учреждения являются: 

- осуществление образовательной деятельности по иным 

образовательным программам, предусмотренным настоящим Уставом;  

- подготовка граждан по военно-учетным специальностям для 

Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов; 



- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей 

общества; 

- удовлетворение потребности личности в физическом, 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; 

- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных 

специалистах;  

- распространение знаний среди населения, повышение его 

образовательного и культурного уровня, в том числе путем оказания платных 

образовательных услуг; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

- организация физического воспитания граждан; 

- формирование физической и морально-психологической готовности 

граждан к военной службе;  

- постоянное повышение качества подготовки обучающихся с учетом 

современных требований, новейших достижений науки и техники, 

формирование у обучающихся стремления к самостоятельному 

совершенствованию и пополнению своих знаний; 

- содействие органам государственной власти, органам местного 

самоуправления в проведении мероприятий по мобилизационной подготовке 

в интересах населения. 

         Учредителем Учреждения является Общероссийская общественно-

государственная организация «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» (далее – ДОСААФ России или Учредитель), 

являющаяся правопреемником Общероссийской общественной организации 

«Российская оборонная спортивно-техническая организация – РОСТО 

(ДОСААФ)», Всесоюзного добровольного общества содействия армии 

авиации и флоту (ДОСААФ СССР) на территории Российской Федерации.  

          ПОУ «Учалинская АШ ДОСААФ России» в своей деятельности 

руководствуется Конвенцией ООН о правах ребѐнка, Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 

законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», иными Федеральными законами, Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Указами и распоряжениями Президента Российской 



Федерации, нормативными актами Правительства Российской Федерации, 

постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации, иными законами и нормативными актами Республики 

Башкортостан, Уставом ПОУ «Учалинская АШ ДОСААФ России». 

         ПОУ «Учалинская АШ ДОСААФ России» является юридическим 

лицом, некоммерческой организацией, ПОУ «Учалинская АШ ДОСААФ 

Россиим» дополнительного профессионального  образования, имеет 

самостоятельный баланс, расчетные и лицевые счета в органах федерального 

казначейства, круглую печать со своим наименованием, бланки, штампы.  

ПОУ «Учалинская АШ ДОСААФ России» от своего имени приобретает и 

осуществляет имущественные и неимущественные права, исполняет 

обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с 

федеральными законами. 

              ПОУ «Учалинская АШ ДОСААФ России» обеспечивает доступ к 

информации о своей деятельности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и правовыми актами Республики 

Башкортостан. 

         ПОУ «Учалинская АШ ДОСААФ России» приобретает право на 

образовательную деятельность и льготы, предусматриваемые 

законодательством Российской Федерации, с момента выдачи ему лицензии. 

       Свидетельство о постановке на учѐт Российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 

Федерации   ИНН 0270001823, КПП 027001001,  ОГРН 1020202281439.  

       Основным нормативно-правовым документом Учреждения является 

Устав, в соответствии с которым ПОУ «Учалинская АШ ДОСААФ России» 

осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации образовательную деятельность в области дополнительного 

профессионального обучения. 

          Локальными нормативными актами Учреждения также   

являются: решения Учредителя; решения Педагогического совета; приказы 

директора; внутренние локальные акты; трудовые договоры; договоры о 

сотрудничестве с другими организациями; должностные инструкции 

работников Учреждения и др. локальные акты ПОУ «Учалинская АШ 

ДОСААФ России»: 

 

 

 

 

 



Список документов и локальных актов ПОУ «Учалинская АШ 

ДОСААФ России» 

1 Положение о порядке  оказания платных образовательных услуг в  ПОУ 

«Учалинская АШ      ДОСААФ России» 

2 Положение о внутреннем распорядке для курсантов и слушателей (обучающихся) 

ПОУ «Учалинская автомобильная школа ДОСААФ России» 

3 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между ПОУ «Учалинская АШ ДОСААФ России» и 

обучающимися или родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

4 Положение  о приѐме, отчислении и восстановлении слушателей 

ПОУ «Учалинская АШ ДОСААФ России» 

5 Положение о текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся в ПОУ «Учалинская АШ ДОСААФ России» 

6 Положение о Совете обучающихся в ПОУ «Учалинская АШ ДОСААФ России» 

7 Положение о  размере и порядке предоставления скидок на оплату платных 

образовательных услуг, предоставляемых ПОУ «Учалинская АШ 

ДОСААФ России» 

8 Правила внутреннего трудового распорядка ПОУ «Учалинская АШ ДОСААФ 

России»  

9 Положение об   охране труда работников ПОУ «Учалинская АШ ДОСААФ России» 

10 Положение  о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ПОУ «Учалинская АШ ДОСААФ России» 

11 Положение о нормативном локальном акте  ПОУ «Учалинская АШ ДОСААФ 

России» 

12 Положение    о наставничестве в ПОУ    «Учалинская автомобильная    школа                                                                                                             

ДОСААФ России» 

13 Положение о режиме ненормированного рабочего дня  в ПОУ «Учалинская АШ 

ДОСААФ России» 

14  Положение о поурочном планировании                                                                                          

15 Положение о премировании и материальном стимулировании сотрудников  ПОУ 

«Учалинская АШ ДОСААФ России». 

16 Положение об  плате труда работников ПОУ «Учалинская АШ ДОСААФ России» 

17 Положение о противопожарном режиме в ПОУ «Учалинская АШ ДОСААФ 

России» 

        

Взаимоотношения между участниками образовательного процесса 

регламентируются Уставом и другими локальными актами, определяющими 

уровень получаемого образования, сроки обучения и другие условия. 

 

Выводы и рекомендации: 

ПОУ «Учалинская АШ ДОСААФ России» располагает необходимыми 

организационно-правовыми документами на ведение образовательной 

деятельности, реальные условия которой соответствуют требованиям, 

содержащимся в них. 

 



 

3.СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

В соответствии с Уставом ПОУ «Учалинская АШ ДОСААФ России» и 

Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», нормативными 

правовыми актами, действующими в ПОУ «Учалинская АШ ДОСААФ 

России» Учалинская АШ ДОСААФ России самостоятельно в формировании 

своей структуры.  

Управление осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 

актами, действующими в РФ, Уставом ПОУ «Учалинская АШ ДОСААФ 

России», образовательными программами ПОУ «Учалинская АШ ДОСААФ 

России» по направлениям профессионального обучения.  

Формами самоуправления ПОУ «Учалинская АШ ДОСААФ России» 

являются Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, 

Совет обучающихся, компетенции которых также определяет Устав 

Учреждения.  

Преподавательский состав Учреждения формируется в соответствии со 

штатным расписанием и тарификационными списками.  

ПОУ «Учалинская АШ ДОСААФ России» работает по согласованному и 

утвержденному плану учебно-воспитательной работы на учебный год. Все 

мероприятия (педагогические советы, заседания методического совета, 

методических секций, совещания) проводятся в соответствии с 

утвержденным в Учреждении годовым планом работы. 

В Учреждении разработаны внутренние локальные акты:  

- регламентирующие управление образовательным процессом ПОУ 

«Учалинская АШ ДОСААФ России» на принципах единоначалия и 

самоуправления; 

- регламентирующие деятельность структурных подразделений с учѐтом 

взаимосвязи и выполнения определѐнных управленческих функций для 

координации деятельности управленческого аппарата;   

-  регламентирующие информационное и документальное обеспечение 

управления ПОУ «Учалинская АШ ДОСААФ России» для выработки 

единых требований к участникам образовательного процесса в 

осуществлении диагностики внутришкольного контроля; 

- отслеживающие эффективность работы педагогических работников и 

создающие условия (нормативные, информационные, стимулирующие, 

эргономические) для осуществления профессионально-педагогической 

деятельности; 

- регламентирующие стабильное функционирование образовательного 

учреждения по вопросам укрепления материально-технической базы, 



ведению делопроизводства и документооборота. 

 

Выводы и рекомендации: 

В целом ПОУ «Учалинская АШ ДОСААФ России» и система управления 

достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций 

Учреждения в сфере дополнительного образования в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству РФ. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность 

всех структурных подразделений Учреждения и позволяет ему успешно 

вести образовательную деятельность. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ВИДАМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

В соответствии с лицензией серия 02Л01 №0005751 регистрационный 

№ 4048 , дата выдачи 23.03.2016, на осуществление образовательной 

деятельности ПОУ «Учалинская АШ ДОСААФ России»  в Учреждении 

реализуются: 

Наименование программы 
Срок 

обучения/часов 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «А» 
132/130 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В» 
192/190 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «С» 
244/242 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «Д» 
296/294 

Программа профессиональной переподготовки водителей 

транспортных средств с категории «В» на категорию «С» 
84/82 

Программа профессиональной переподготовки водителей 

транспортных средств с категории «С» на категорию «В» 
61/59 

Программа профессиональной переподготовки водителей 

транспортных средств с категории «С» на категорию «Д» 
114/112 

Программа доподготовки военных водителей 

транспортных средств категории «С» (ВУС-837) 
28 

Обучение ведется на русском языке. Общее руководство 

образовательным процессом осуществляет зам начальника по УПЧ ПОУ 

«Учалинская АШ ДОСААФ России» - Сериков Андрей Александрович. 

 



5. КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 ПОУ «Учалинская автомобильная школа ДОСААФ России» 

осуществляет образовательный процесс в соответствии с образовательными 

программами, разрабатываемыми и утверждаемыми самостоятельно. 

Учебная неделя устанавливается 5 -6 дневная в зависимости от программы 

обучения. 

 Организация образовательного процесса  регламентируется: 

учебными планами, утверждаемыми Начальником Учреждения; 

 годовым календарным учебным графиком;  

расписанием занятий. 

 Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося 

устанавливается в соответствии с учебным планом, возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся, нормами СанПин. 

 Единицей измерения учебного времени и основной формой 

организации учебного процесса в Учреждении является учебная пара. 

Продолжительность одной учебной пары составляет: 

индивидуальные и групповые занятия – 2х45 мин. с перерывом 5 

мин. Перерыв между учебными парами – 10 минут. 

 Формы  промеж уточной аттестации преподаватель выбирает 

самостоятельно. 

 

В основе образовательной деятельности ПОУ «Учалинская 

автомобильная школа ДОСААФ России» лежат: 

  Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1408 «Об 

утверждении примерных программ профессионального обучения водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий». 

 Учебные планы, рекомендованные Минобрнауки РФ 26.12.2013,  

 Требования к содержанию дополнительных      

профессиональных программ (№1351 от 11.07.1997г). 

 Приложение № 1 к Приказу Минобразования РФ от 18 июня 1997 

г. № 12 

          Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2013 г. 

№ 06-735    «О дополнительном профессиональном образовании» 

Учебный план является основным документом, отвечающим всем 

требованиям для выполнения образовательных программ, рекомендованных 

к организации педагогического процесса. 

       В учебных планах определяется максимальный объѐм учебной нагрузки, 

распределяется учебное время по предметам и образовательным областям, 

определяется уровень требований к качеству обучения и воспитанию 



обучающихся. 

       Образовательная деятельность осуществляется в процессе учебной 

работы и внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса 

установлены следующие формы проведения занятий: 

- индивидуальные и групповые занятия преподавателем;                                                     

- самостоятельная (домашняя работа) обучающегося; 

- контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и 

программами (контрольные уроки, зачеты, лабораторные работы, экзамены, 

тестирование ); 

- внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем 

музеев, выставочных залов и т.д., творческие встречи и т.п.). 

          В ПОУ «Учалинская автомобильная школа ДОСААФ России» большое 

внимание уделяется организации и совершенствованию учебного процесса. 

Разработаны нормативные документы, регламентирующие организацию 

учебного процесса: 

o Правила приема в ПОУ «Учалинская автомобильная школа 

ДОСААФ России» в целях обучения по дополнительным профессиональным 

программам; 

o Правила внутреннего распорядка обучающихся;                                                                                     

o Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений;                                                                                                                                                

o Положение о проведении текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся в ПОУ «Учалинская 

автомобильная школа ДОСААФ России»; 

o Положение о порядке и условиях отчисления обучающихся из 

ПОУ «Учалинская автомобильная школа ДОСААФ России»  и другие. 

 

Выводы и рекомендации: 

В соответствии с пунктом 8.1. СанПин 2.4.4.1251- ОЗ  расписание 

занятий имеет санитарно-эпидемиологическое заключение. 

Организация учебного процесса соответствует требованиям 

действующих нормативно-правовых документов. 

 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Преподавательский состав ПОУ «Учалинская автомобильная школа 

ДОСААФ России» состоит из основных штатных педагогических работников 

и преподавателей, работающих по договорам ГПХ. Общая численность 

преподавательского состава на момент самообследования составляет: 7 

мастеров производственного обучения и 7 преподавателей. Все 

преподаватели  имеют соответствующее профессиональное образование. 



Остальной состав работников ПОУ «Учалинская автомобильная школа 

ДОСААФ России» соответствует штатному расписанию. 

          Повышение квалификации преподавательского состава проводится 

согласно плану по следующим основным направлениям: участие в научно-

практических семинарах и конференциях, обучение на курсах 

переподготовки и повышения квалификации. Преподаватели ПОУ 

«Учалинская автомобильная школа ДОСААФ России» каждые 3 года  

проходят повышение квалификации с получением документа. 

          Качественный состав педагогических работников ПОУ «Учалинская 

автомобильная школа ДОСААФ России» достаточно квалифицирован. 

Средний возраст преподавательского состава 51 год. Средний стаж 

педагогической работы – более 5 лет.      На всех штатных сотрудников 

ведутся трудовые книжки, личные дела, которые хранятся в сейфе. Со всеми 

штатными сотрудниками заключены трудовые договора. 

Использование разных форм повышения квалификации эффективно 

влияет на качество учебного процесса, способствует творческому росту 

преподавателей.   

 

Выводы и рекомендации:  в целом, кадровое обеспечение 

оценивается как достаточное. Преподавательский состав является 

постоянным, средний срок работы преподавателей в ПОУ «Учалинская 

автомобильная школа ДОСААФ России» составляет более 5 лет. 

 

7.МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Деятельность ПОУ «Учалинская автомобильная школа ДОСААФ 

России» осуществляется по адресу: РБ, г Учалы, пер Молодежный, 7.                                            

Общая занимаемая площадь составляет - 8541 м2
; 

Автошкола  - 2005 м2
; 

Подвал - 664 м2
; 

Гараж - 382 м2
. 

ПОУ «Учалинская автомобильная школа ДОСААФ России»  

располагает автомобилями для обучения по программам подготовки 

водителей транспортных средств категории «А», «В», «С», «Д» на 

территории ПОУ «Учалинская автомобильная школа ДОСААФ России»  

имеются гаражи  для размещения автомобилей. 

 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных транспортных средств Таблицы 1-4 

 



Таблица 1 Транспортные средства категории «А» 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 

Марка, модель ВОЗХОД 3М 
RACER RC250 

Тип транспортного средства мотоцикл 
Мотоцикл 

Категория транспортного 

средства 
« А » 

«А» 

Год выпуска 1982 
2020 

Государственный 

регистрационный  знак 
1794 АН 02 

4275 АН 02 

Регистрационные  документы  
ПТС 02 ОА 

№ 929017 

ПТС 220Е 

№169689 

Собственность или иное 

законное основание владения  

транспортным средством 

 

Договор аренды 
Собственность 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

Мех. КПП 
Мех. КПП 

 

Таблица 2 Транспортные средства категории «В» 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Марка, 

модель 

ЗАЗ 

Шанс 

Шевр

олет  

Ланос 

КИА 

Спект

ра 

Рено 

Логан  

Рено 

Логан  

Рено 

Логан  
ВАЗ21074 ВАЗ2105 

Тип 

транспортног

о средства 

легков

ой 

легков

ой 

легков

ой 

легков

ой 
легковой легковой легковой легковой 

Категория 

транспортног

о средства 

«В» «В» «В» «В» «В» «В» «В» «В» 

Год выпуска 2011 2008 2006 2017 2009 2006 2000 2001 

Государствен

ный рег-ый  

знак 

Т269Р

С02 

В060А

К102 

В575В

А102 

У625О

Т102 

О640ЕМ1

02 

А535РО1

02 
В808ХК02 М437НА02 



Регистрацион

ные  

документы 

СВО 

02 24 

№418

540 

СВО 

02 24 

№418

537 

ПТС 

18 КХ 

40861

6 

ПТС 

77 ОР 

№ 

715914 

СВО 99 

23 

746478 

СВО 99 

23 

746475 

ПТС 02 

КН 

725429 

ПТС 63 НН 

055822 

Собственност

ь или иное 

законное 

основание 

владения  

транспортны

м средством 

Собст

венно

сть 

АШ 

Догов

ор 

аренд

ы 

Собст

венно

сть 

АШ 

Догов

ор 

автол

изинга 

Собствен

ность АШ 

Собствен

ность АШ 

Собствен

ность АШ 

Собственно

сть АШ 

Тип 

трансмиссии 

(автоматичес

кая или 

механическая

) 

Мех. 

КПП 

Мех. 

КПП 

Мех. 

КПП 

Мех. 

КПП 
Мех. КПП Мех. КПП Мех. КПП Мех. КПП 

Дополнитель

ные педали в 

соответствии 

с  п. 5  

Основных 

положений  

Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 

Зеркала 

заднего вида 

для 

обучающего 

вождению в 

соответствии 

с  п. 5 

Основных 

положений  

Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 

 

Таблица 3 Транспортные средства категории «С» «Д» 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 6 7 

Марка, 

модель 

КАМАЗ 

5511 

УРАЛ-

4320 

УРАЛ-

4320 

КАМАЗ-

4350 

КАМАЗ-

4310 

КАВЗ 3976 ЛАЗ 695Н 

Тип 

транспортног

о средства 

грузовой грузовой грузовой грузовой грузовой автобус автобус 



Категория 

транспортног

о средства 

« С » « С » « С » « С » « С » « Д » « Д » 

Год выпуска 1989 2008 2008 2008 1986 1998 1987 

Государствен

ный 

регистрацион

ный  знак 

С 128 КС 02 
6357 АЕ 

76 

6354 АЕ 

76 
6353 АЕ 76 

7503 УН 

76 

В 576 МУ 

02 

С 334 АК 

02 

Собственност

ь или иное 

законное 

основание 

владения  

транспортным 

средством 

Собственно

сть 
Аренда Аренда Аренда Аренда 

Собственн

ость 

Собственн

ость 

Тип 

трансмиссии 

(автоматическ

ая или 

механическая

) 

Мех. КПП Мех. КПП Мех. КПП Мех. КПП 
66Мех. 

КПП 
Мех. КПП Мех. КПП 

Дополнительн

ые педали в 

соответствии 

с  п. 5  

Основных 

положений  

в налич. в налич. в налич. в налич. в налич. в налич. в налич. 

Зеркала 

заднего вида 

для 

обучающего 

вождению в 

соответствии 

с  п. 5 

Основных 

положений  

в налич. в налич. в налич. в налич. в налич. в налич. в налич. 

Опознаватель

ный знак 

«Учебное 

транспортное 

средство» в 

соответствии 

с п. 8  

Основных 

положений  

в налич. в налич. в налич. в налич. в налич. в налич. в налич. 

 

 

 

 



 

8.Наличие  технических  средств  обучения 

 

№ 

п./п. 
ТСО Кол-во Состояние 

1 Компьютерный класс с беспроводной локальной 

сетью 
1 хор 

2 Учебный световой короб 5 хор 

3 Компьютер 7 хор 

4 Принтер лазерный 4 хор 

5 Принтер струйный 1 хор 

6 Процессор (Intel Pentium) 1 хор 

7 Ноутбук 1 хор 

8 Компьютерная система приема экзаменов в 

ГИБДД с программным обеспечением на 15 

посадочных мест 

1 хор 

9 Интерактивный мультимедийный комплекс 1 хор 

10 Доска магнитно-маркерная 1 хор 

11 Видеорегистратор 3 хор 

12 Видеокамера 3 хор 

13 Видеосистема 1 хор 

14 Телевизор 3 хор 

15 Компьютерный тренажерный класс подготовки 

водителей на 4 посадочных мест 
1 хор 

 

Рабочие места всех сотрудников ПОУ «Учалинская автомобильная 

школа ДОСААФ России» оснащены компьютерами и ч/б лазерными 

принтерами, подключены к локальной сети и имеют выход в Интернет. 

Все программное обеспечение установленное на компьютеры имеет 

лицензии. При работе в Интернет используется антивирусная программа 

Kaspersky Free 19.0.0.1088. На данный продукт приобретена лицензия. 

 

Выводы и рекомендации: материально-техническая база 

обеспечивает   на должном уровне ведение учебного процесса            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                                                                                                                     
Приложение N 1 

Утверждены приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 
 

ПОКАЗАТЕЛИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                             

ПОУ «УЧАЛИНСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ШКОЛА ДОСААФ РОССИИ»  
 

 
 N п/п Показатели Единица  

   измерения  

 1. Образовательная деятельность   

 1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 528 человек  

  образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих,   

  служащих, в том числе:   

 1.1.1 По очной форме обучения 528 человек  

 1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек  

 1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек  

 1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 0 человек  

  образовательным программам подготовки специалистов среднего звена,   

  в том числе:   

 1.2.1 По очной форме обучения 0 человек  

 1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек  

 1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек  

 1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 7 единиц  

  профессионального образования   
 1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 528 человек   

  очную форму обучения, за отчетный период   
 1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 0 человек/%  

  инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в   

  общей численности студентов (курсантов)   
 1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших  370 человек/70%  

  государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и   

  "отлично", в общей численности выпускников   
 1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 0 человек/%  

  победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального   

  мастерства федерального и международного уровней, в общей   

  численности студентов (курсантов)   

 1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), -  

 обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную                   - 

 академическую стипендию, в общей численности студентов  
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 14 чел / 66,6% 

 общей численности работников   
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 2 чел / 14,2% 

 имеющих высшее образование, в общей численности педагогических  

 работников    
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 0чел./ 0% 

 которым по результатам аттестации присвоена квалификационная  

 категория, в общей численности педагогических работников, в том  

 числе:    

1.11.1 Высшая   0чел./ 0% 
1.11.2 Первая   0 человек/% 
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 4чел./ 50% 

 прошедших повышение квалификации/профессиональную  
 переподготовку  за  последние  3  года,  в  общей  численности  



 педагогических работников   
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 0 человек/% 

 участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей  

 численности педагогических работников  
1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной  

 организации, обучающихся в филиале образовательной организации                - 

 (далее - филиал) <*> 
 

  

2. Финансово-экономическая деятельность  

 
2.1 

 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

 
5788,4тыс. руб. 

 обеспечения (деятельности)   
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 237,6 тыс руб. 

 обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического  

 работника    
2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 4455  руб. 

 деятельности в расчете на одного педагогического работника  
2.4 Отношение  среднего  заработка  педагогического  работника  в 67 % 

 образовательной  организации  (по  всем  видам  финансового  

 обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике  

 региона    

3. Инфраструктура    

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 3,78 кв. м 
 образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)  

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в - 
 расчете на одного студента (курсанта)   

3.3 Численность/удельный  вес  численности  студентов  (курсантов),  - 
 проживающих в общежитиях, в общей численности студентов  
 (курсантов), нуждающихся в общежитиях  

 

 
Зам начальника по УПЧ        Сериков А.А. 


