
 



1. Организационно-правовое обеспечение деятельности  

образовательного учреждения 

 
 № 

п/п 

Наличие свидетельств № документа Примечание 

1.  Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц 

серия 64 № 002675013  

2.  Свидетельство о постановке на учет 

Российской организации в 

налоговом органе по месту 

нахождения на территории 

Российской Федерации 

серия 64 № 002675014 

 

ОГРН 1026402003165 

ИНН 6449008380 

КПП 644901001 

 

3.  Устав Негосударственного 

образовательного учреждения 

начального профессионального 

образования Энгельсская 

автомобильная школа ДОСААФ 

России 

Учетный номер 641 404 0233 от 07 

июня 2011 года Министерства 

юстиции Российской Федерации 

по Саратовской области 

Соответствует 

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»   

4.  Методические рекомендации по 

организации образовательного 

процесса 

 Протокол заседания  педсовета     

№10 от 04.10.2014 года.    Приказ 

нач. ЭАШ № 45от 04.10.2014года.  

 

5.  Положение о промежуточной и 

итоговой аттестации 

 Протокол заседания  педсовета     

№10 от 04.10.2014 года.    Приказ 

нач. ЭАШ №45 от 04.10.2014года.  

 

6.  Положение о педагогическом совете  Протокол заседания  педсовета     

№10 от 04.10.2014 года.    Приказ 

нач. ЭАШ №45 от 04.10.2014года.  

 

7.  Правила приема  Протокол заседания  педсовета     

№10 от 04.10.2014 года.    Приказ 

нач. ЭАШ №45 от 04.10.2014года.  

 

8.  Положение о порядке 

предоставления платных 

образовательных услуг 

 Протокол заседания  педсовета     

№10 от 04.10.2014 года.    Приказ 

нач. ЭАШ №45 от 04.10.2014года.  

 

9.  Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательного 

процесса 

 Протокол заседания  педсовета     

№10 от 04.10.2014 года.    Приказ 

нач. ЭАШ № 45 от 04.10.2014года.  

 

10.  Положение о мониторинге качества 

образования 

 Протокол заседания  педсовета     

№10 от 04.10.2014 года.    Приказ 

нач. ЭАШ №45 от 04.10.2014года.  

 

11.  Положение о порядке проведения 

самообследования 

 Протокол заседания  педсовета     

№10 от 04.10.2014 года.    Приказ 

нач. ЭАШ № 45 от 04.10.2014года.  

 

12.  Правила внутреннего распорядка 

для  обучающихся 

 Протокол заседания  педсовета     

№10 от 04.10.2014 года.    Приказ 

нач. ЭАШ № 45 от 04.10.2014года.  

 

13.  Положение об официальном сайте в 

сети интернет 

 Протокол заседания  педсовета     

№10 от 04.10.2014 года.    Приказ 

нач. ЭАШ №45 от 04.10.2014года.  

 

14.  Положение об аттестационной 

комиссии 

 Протокол заседания  педсовета     

№10 от 04.10.2014 года.    Приказ 

нач. ЭАШ № 45 от 04.10.2014года.  

 



15.  Лицензия на  право  ведения 

образовательной деятельности 

Серия 64 Л 01 № 0001048  от 14 

апреля 2014  года, выдана 

Министерством образования 

Саратовской области 

 

бессрочно 

2. Право владения, использования материально-технической базы 

16.  Недвижимое имущество (нежилые помещения) находятся по адресу г. 

Энгельс, ул. М.Расковой ,6.  Нежилые помещения общей площадью 2975 

кв.м находятся в оперативном  управлении Энгельсской автомобильной 

школы общероссийской общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России». 

на основании 

договора  о 

закреплении 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления от 

20.09.2011г. 

№3/13ПФО 

17.  Автодром находится по адресу г. Энгельс, ул. М.Расковой,6.  Автодром 

общей площадью 19100 кв.м находится в  оперативном управлении 

Энгельсской автомобильной школы  общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России» . 

Земельный участок площадью 34032 кв.м. предоставлен в аренду 

Энгельсской автомобильной школе согласно «Договора аренды 

земельного участка» №10413/1 от 13.01 2012 года. Срок аренды с 

28.12.2011г. по 27.12.2060 года. 

на основании 

договора  о 

закреплении 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления от 

20.09.2011г. 

№3/13ПФО 

18.  Занятия с кандидатами в водители проводятся на оборудованных 

учебных автомобилях. Из них: легковые автомобили – 11 единиц (в 

собственности Энгельсской автошколы  ДОСААФ),  грузовые 

автомобили – 8 единиц (в собственности  Министерства Обороны );   

мотоцикл – 1 единица (в собственности Энгельсской автошколы 

ДОСААФ); прицепы – 2 единицы (в собственности МО РФ), -1 единица 

(в собственности ЭАШ ДОСААФ) 

 

3. Структура образовательного учреждения и система его управления 

 

19.  Управленческая система образовательного учреждения состоит из руководителя 

учреждения (начальник школы), заведующего УПЧ, общего собрания коллектива 

учреждения, педагогического совета учреждения 

20.  Административные обязанности в педагогическом коллективе распределены в 

соответствии с решением педагогического совета учреждения  

21.  Координацию деятельности аппарата управления образовательного учреждения 

осуществляет учредитель – Саратовская областная организация Общероссийской 

общественной организации РОСТО (ДОСААФ) (ОГРН 102640367838 от 23 апреля 2004 

года) 

22.  Обработка, накопление, обобщение материалов по различным направлениям деятельности 

образовательного учреждения производится с использованием персональных 

компьютеров и бумажных носителей. Локальная сеть отсутствует. У каждого рабочего 

места имеется выход в интернет. 

4. Контингент образовательного учреждения 

 

23.  Общая численность обучающихся за 2015 год составила 671 человек по всем видам 

подготовки и переподготовки водителей транспортных средств, а также повышения 

квалификации по программе «Ежегодных занятий с водителями АТС». Из них: 
- Подготовка водителей транспортных средств категории «А» - 7 человек 

- Подготовка водителей транспортных средств категории «В» -409 человека 



- Подготовка водителей транспортных средств категории «С» - 104 человек  

- Подготовка водителей транспортных средств категории «D» - 0 человек 

- Подготовка водителей транспортных средств категории «Е» - 12 человек 

- Переподготовка с категории «С» на категорию «В» - 7 человек 

- Переподготовка с категории «В» на категорию «С» - 31 человек 

- Подготовка механиков-водителей МТ-ЛБ  -  45 человек 

-  Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций (20-ти час.) – 11 человек 

 

24.  Обучение по программам подготовки водителей транспортных средств  проводится 

круглогодично, занятия в группах начинаются по мере комплектования групп 
 

25.  Состав обучающихся: 

- 48% студенты и учащиеся 

- 24 % рабочие и служащие 

- 10 % домохозяйки 

- 13 % безработные граждане 

- 5 % граждане пенсионного возраста 

5. Результативность образовательной деятельности 

 

26.  Реализация программ подготовки и переподготовки водителей транспортных средств, повышения 

квалификации производится учреждением в полном объеме. По результатам итоговых аттестаций 

выдается свидетельство установленного образца. По итогам итоговых аттестаций за последние 3 

года образовательные программы освоили 100 % учащихся учреждения.  

6. Содержание образовательной деятельности 

 

27.  Энгельсская АШ ДОСААФ России  Саратовской области реализует образовательные программы: 

- Подготовка водителей транспортных средств категории «А» 

- Подготовка водителей транспортных средств категории «В» 

- Подготовка водителей транспортных средств категории «С»  

- Подготовка водителей транспортных средств категории «СЕ» 

- В рамках программ подготовки водителей транспортных средств, осуществляется 

переподготовка с категории «С» на категорию «В» и с категории «В» на категорию «С» 

 -  Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций (20-ти час.) 

 

28.  Учебные планы, реализуемых программ, составляются на основании и в строгом соответствии с 

примерными программами подготовки водителей транспортных средств различных категорий, 

утвержденных Министерством образования РФ. Выполнение учебного плана в части реализации 

теоретического обучения и курса практического вождения происходит в полном объеме. 

29.  
Составление расписания учебных занятий по каждому виду подготовки и переподготовки 

осуществляется в строгом соответствии с учебным планом и рабочими программами. Расписание 

составляется на каждую группу и вывешивается на доску информации. 

30.  

По всем реализуемым программам  имеется необходимая литература. 

- И.В. Ксенофонтов «Устройство и техническое обслуживание мотоциклов». Учебник водителя 

транспортных средств категории «А». – М.; ООО «Книжное издательство «За рулем» 2008.-128 с. – 

11 экз. 

- И.В. Ксенофонтов «Основы управления мотоциклом и безопасность движения». Учебник 

водителя транспортных средств категории «А». – М.; ООО «Книжное издательство «За рулем» 

2008.-80 с. – 12 экз. 

- В.А. Родичев, А.А. Кива «Устройство и техническое обслуживание легковых автомобилей». 

Учебник водителя транспортных средств категории «В». – М.; Издательский центр «Академия», 

2008.-80 с. – 10 экз. 

- О.В. Майборода «Основы управления автомобилем и безопасность движения». Учебник 

водителя транспортных средств категорий «С,D,Е». – М.; Издательский центр «Академия», 2008.-

256 с. – 2 экз. 

- В.А. Родичев «Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей». Учебник 

водителя транспортных средств категории «С». – М.; Издательский центр «Академия», 2008.-256 с. 

– 10 экз. 



- В.А. Родичев «Устройство и техническое обслуживание автобусов». Учебник водителя 

транспортных средств категории «D». – М.; ООО «Книжное издательство «За рулем» 2008.-304 с. – 

12 экз. 

- В.Н. Николенко, Г.А. Блувштейн, Г.М. Карнаухов «Первая доврачебная медицинская 

помощь». Учебник водителя транспортных средств категорий «А,В,С,D,Е». – М.; Издательский 

центр «Академия», 2009.-160 с. – 10 экз. 

Локальная сеть отсутствует. 

 

31.     За 2014 -2015 год приобретено мультимедийное оборудование: ноутбуки -5 шт, проекторы-6 шт , 

экраны для отображения информации -5 шт; обучающие программы по Правилам дорожного 

движения, Психологической подготовки водителей транспортных средств, Подготовки к 

теоретическому и практическому экзамену, Основам безопасного управления транспортным 

средством, Электронные стенды по устройству автомобиля, Устройство и техническое 

обслуживание автомобиля КАМАЗ и его модификаций. При подготовке водителей транспортных 

средств различных категорий, для проведения занятий по предмету «Первая помощь», 

приобретены учебные пособия (плакаты), расходные материалы ,приобретен тренажер-манекен 

сердечно-легочной и мозговой реанимации –МАКСИМ -1,фантом реанимационный для 

проведения практических занятий по предмету , приобретена интерактивная мультимедийная 

система (видеокурс) «Оказание первой помощи пострадавшим при ДТП». 

    В 2015 учебном году получены 5 мультимедийных систем с программным обеспечением по 

подготовке водителей транспортных средств  всех категорий. 

   В школе имеются 7 оборудованных учебных классов для проведения теоретических занятий с 

водителями всех категорий, компьютерный класс с установленным программным обеспечением 

для обучения и сдачи экзаменов по ПДД. Приобретен программный комплекс «Теоретический  

экзамен в ГИБДД» в соответствии с Административным регламентом №995 от20.10.2015 года. 

7. Кадровое обеспечение 

 

Сведения о преподавателях учебных предметов 

 

  Ф.И.О. Учебный предмет 

Документ о высшем или 

среднем профессиональном 

образовании по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика»  или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, либо 

о высшем или среднем 

профессиональном образовании 

и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

(не реже , чем  

один раз в три 

года) 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате  

или иное) 

Шабанов 

Дмитрий  

Николаевич 

У и ТО автомобиля 

, ОЗ в сфере 

дорожного 

движения, ОУ тс., 

организация и 

выполнение 

перевозок 

автотранспорта 

  в штате 

Маханов 

Пулатжон 

Кучарович 

У и ТО автомобиля 

, ОЗ в сфере 

дорожного 

движения, ОУ тс., 

организация и 

выполнение 

перевозок 

автотранспорта 

 

 

 

ЦВ № 792368 

04.11.92г. 

Высшее 

НС № 000413 

16.05.13г. 

в штате 



Судницин 

Юрий 

Александрович 

У и ТО автомобиля 

, ОЗ в сфере 

дорожного 

движения, ОУ тс., 

организация и 

выполнение 

перевозок 

автотранспорта 

Г-1 № 082830 

14.07.77г. 

Высшее 

Рег.№044 

27.11.2014г. 

по договору 

 

 

 

 

 

 

Жерносек 

Александр 

Петрович 

У и ТО автомобиля 

, ОЗ в сфере 

дорожного 

движения, ОУ тс, 

организация и 

выполнение 

перевозок 

автотранспорта 

ИВ  № 200413 

30.06.84г. 

Высшее 

Рег.№037 

27.11.2014г. 

в штате 

Сидорик  

Виктор   

Петрович 

У и ТО автомобиля 

, ОЗ в сфере 

дорожного 

движения, ОУ тс, 

организация и 

выполнение 

перевозок 

автотранспорта 

ВСГ №5896591 

От 30 мая 2012г. 

высшее 

КТ №651890 

От 27 июня 1987 г. 

Высшее 

Рег.№041 
27.11.2014г. 

по договору 

Полникова  

 Елена   

Валерьевна 

Первая помощь при 

ДТП 
ЛТ №493409 

25.02.1988 г. 

Санитарный фельдшер. 

СПО 

Первичная 

подготовка 

медработников 

по проведении 

предрейсовых 

осмотров  

водителей а/т 

средств 

Удос.№001109 

от 27.10.2012г. 

по договору 

Курбанов  

Евгений 

Игоревич 

У и ТО автомобиля 

, ОЗ в сфере 

дорожного 

движения, ОУ тс, 

организация и 

выполнение 

перевозок 

автотранспорта 

АК №1110395 

28 июня 2007 г. 

СПО повышенный уровень 

№006481 

От 28.06.2013г. 

В штате 

Логинов 

Андрей 

Владимирович 

У и ТО автомобиля 

, ОЗ в сфере 

дорожного 

движения, ОУ тс, 

организация и 

выполнение 

перевозок 

автотранспорта 

ПВ №542664 

От 18 июля 1987 г. 

высшее 

Рег.№038 

27.11.2014г. 

В штате 

Богачкина 

Наталия 

Александровна 

Психология Г-I №436142 

От8 июня1982 г. 

Высшее 

КТ №037557 

От19 января2001г. 

Кандидат педагогических наук 

ДЦ №031870 

От20 октября 2010г. 

Доцент каф. Педагогики и 

психологии 

Рег.№036 

27.11.2014г. 

по договору 

Шемшура 

Александр 

Васильевич 

У и ТО автомобиля. 

ОЗ в сфере 

дорожного 

движения, ОУ тс. 

Г – I №262553 

От 30 июля 1979 г. 

Высшее 

№992 

От 07.07.2014г. 

по договору 

 



Штат образовательного учреждения в полном объеме укомплектован педагогическими 

работниками. Доля преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее 

преподаваемым дисциплинам, составляет 73 % от общего числа преподавателей. Возрастной 

состав: от 30 лет до 40 лет – 1 чел.; от 40 лет до 50 лет – 2 чел.; от 50 лет до 60 лет – 7 чел.; старше 

60 лет – 0 чел. Все преподаватели штатные работники учреждения.  

 
 

 

Сведения о мастерах производственного обучения вождению 

 
 

 

Ф. И. О. 

Серия, № 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи,  

Разрешенные  

категории, 

подкатегори

и 

ТС 

Документ на 

право обучения 

вождению ТС 

данной категории, 

подкатегории 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификаци

и (не реже, 

чем один раз 

в три года). 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате 

или иное) 

Личели 

Давид     

Мурманович 

64  11   

№ 187939      

26.03.13г. 

В, С № 162312 

07.07.2014 г. 

 по договору 

Курбанов 

Евгений 

Игоревич 

64  13  

№ 579547 

11.11.10 г. 

В, С, Д, Е № 006481 

28.06.13 г. 

 в штате 

Марунов 

Дмитрий 

Владимирович 

64  СА 

№ 142749 

29.11.05г. 

В, С, Д № 162543 

04.05.12 г. 

 по договору 

Маханов 

Пулатжон 

Кучарович 

64   11 

№ 187171 

11.03.13г. 

В, С, Д, Е № 008117 

28.06.13 г. 

 в штате 

Кривенцов 

Николай 

Петрович 

64   УА 

№ 239774 

21.09.10г. 

А, В, С,Д, Е № 161942 

04.05.13 г. 

 в штате 

Симдянкин 

Сергей 

Андреевич 

64   ОН 

№ 717244 

15.08.09г. 

В, С, Д, Е № 008118 

28.06.13 г. 

 в штате 

Усманов 

Шакиржан 

Мударисович 

64   УМ 

№ 791286 

11.12.10г. 

В, С, Д, Е №120 

27.11.2014 г. 

 в штате 

Валковский 

 Игорь  

Владимирович 

64 13 

№582271 

В, С №076 

25.09.2014 г. 

 по договору 

Алиев  

Олег  

Олегович 

64 СА 

№148944 

А, В, С, Д №162313 

04.032014 г. 

 по договору 

Афонькин  

Андрей 

 Викторович 

64 01 

№381750 

12.04.2011г. 

В, С, Д, СЕ №201 

28.05.2015г. 

 по договору 

Шабанов  

Дмитрий  

Николаевич 

64 СА 

№ 198472 

28.09.10 г. 

 

А, В, С, Д № 006573 

05.12.2014 г. 

 по договору 

Смирнов 

Андрей  

Геннадьевич 

64 СА 

№179577 

В, С, Е №153 

29.01.2015г. 

 

 
 

в штате 

Ивонцина 

Елена 

Сергеевна 

 

64 СА 

№192782 

06.04.2010г. 

В № 219 

23.07.2015г. 

  

по договору 

Миронов 

 Денис 

Николаевич 

 

64 18 

№302078 

13.08.2014г. 

В, В1 ,С, С1 №231 

30.09.2015г. 

 по договору 



Першин 

Дмитрий  

Александрович 

64 13 

№579676 

2606.2013г. 

В, С №214 

23.07.2015г. 

 по договору 

Стоянов 

Сергей 

Анатольевич 

64.06 

№726643 

25.02.2012г. 

В №4 

27.01.2016г. 

 по договору 

 

 

8. Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников 

 

33. В соответствии с требованиями закона «Об образовании в Российской Федерации», заключен 

договор № 1  от 20.11.2014 г. с ООО «ДИАГНОСТИКА»  на оказание медицинских услуг 

учащимся и сотрудникам образовательного учреждения. 

34. На основании договора № 2 от 01. 10.2014 г., заключенным с ООО « АЛЬЯНС», учащиеся и 

сотрудники образовательного учреждения обеспечиваются питанием. 

9. Имеющиеся в образовательном учреждении резервы для повышения 

качества учебного процесса 

 

35. В образовательном учреждении разработан и успешно внедряется План  

совершенствования учебно-материальной базы на 2016-2017 год. Преподаватели и мастера 

производственного обучения вождению проходят соответствующую подготовку в 

специализированных учреждениях на право вести подготовку водителей транспортных 

средств согласно плана повышения квалификации. В образовательный процесс активно 

внедряется мультимедийное оборудование, обновляется парк автомобилей.  
 

 Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных транспортных средств 

 
Сведения Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель 

 

Skoda  Fabia Skoda  Fabia ВАЗ-2107 ВАЗ-2107       ВАЗ-2107 

Тип транспортного средства 

 

легковой легковой легковой легковой       легковой 

Категория транспортного средства 

 

«В» «В» «В» «В»             «В» 

Год выпуска 

 

2012 2012 2008 2008           2008 

Государственный  

регистрационный  знак 

Т 485 ЕА Т 278 НР В 311 ТВ В 312 ТВ     В 313 ТВ 

Регистрационные  документы 

 

ПТС 

774В571078 

ПТС 

77УН497976 

ПТС 

63МН647979 

ПТС 

63МН649002 

          ПТС 

63МН649005 

Собственность или иное законное 

основание владения  

транспортным средством. 

Св-во  

6402  560233 

Св-во 

6409  323592 

Св-во 

64 

29№761155 

Св-во 

64 

29№761156 

     Св-во 

        64 

 29№761157 

Техническое состояние  в 

соответствии с п.3 Основных 

положений . 

исправна исправна исправна исправна      исправна 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства 

нет нет нет нет          нет 

Тип трансмиссии (МКПП, АКПП) 

 

МКПП МКПП МКПП МКПП        МКПП 

 

 

 

Дополнительные педали в 

соответствии с п.5 Основных 

положений. 

 

есть есть есть есть         есть 



Зеркала заднего вида для 

обучающего в соответствии с  п.5 

Основных положений . 

есть есть есть есть         есть 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п.8  Основных 

положений. 

есть есть есть есть         есть 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе. 

есть есть есть есть        есть 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия).  

17.12.15г. 

до 17.12.17г. 

19.04.16г. 

до20.04.2018г 

15.07.15 г. 

до 

15.07.16г. 

15.07.15 г. 

до 

15.07.16г. 

15.07.15 г. 

         до 

15.07.16г. 

Страховой  полис  ОСАГО              

( номер, дата выдачи,  срок 

действия, страховая организация) 

ЕЕЕ   

№0718763890 

18.12.15г. 

по 

17.12.16г. 

Страховая 

компания 

«Страж» 

ЕЕЕ  

№0721232029 

19.04.16г. 

по 

   18.04.17г. 

Страховая 

компания 

«Страж» 

ЕЕЕ  

№0713550825 

26.07.15г. 

по 

25.07.16г. 

ООО МСК 

«Страж» 

ЕЕЕ  

№0713550824 

25.07.15г. 

по 

24.07.16г. 

ООО МСК 

«Страж» 

        ЕЕЕ  

№0713550823 

25.07.15г. 

         по 

24.07.16г. 

ООО МСК «Страж» 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «Д», подкатегорий Д1). 

- - - - - 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

 

 

 



Сведения Номер по порядку 

6 7 8 9 10 

Марка, модель 

 

ВАЗ-21103 ВАЗ-2105 ВАЗ-2105 ВАЗ-2106 ВАЗ-2123 

Тип транспортного средства 

 

легковой легковой легковой легковой легковой 

Категория транспортного 

средства 

 

«В» «В» «В» «В» «В» 

Год выпуска 

 

2002 1998 1992 1994 1999 

Государственный  

регистрационный  знак 

Х 619 ОВ В 267 ЕУ В 685 КТ В 333 АТ 7888 АЕ 76 

Регистрационные  документы 

 

ПТС 

63КН262878 

ПТС 

63ВУ947791 

ПТС 

64КЕ552908 

ПТС  

64 НХ 853473 

ПТС 

отсутствует 

Собственность или иное 

законное основание владения  

транспортным средством. 

Св-во 

64ХР080031 

Св-во 

64 29№761159 

Св-во 

6429№761158 

Св-во  

6429№761160 

Св-во 

76 ТР 059050 

Техническое состояние  в 

соответствии с п.3 Основных 

положений . 

исправна исправна исправна исправна исправна 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства 

нет нет нет есть нет 

Тип трансмиссии (МКПП, 

АКПП) 

 

МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в 

соответствии с п.5 Основных 

положений. 

есть есть есть есть есть 

Зеркала заднего вида для 

обучающего в соответствии с  

п.5 Основных положений . 

есть есть есть есть есть 

Опознавательный знак 

«Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п.8  

Основных положений. 

есть есть есть есть есть 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

есть есть есть есть есть 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия).  

16.04.15г. 

 до 

 16.04.16г. 

15.07.15 г. 

до 

15.07.16г. 

15.07.15 г. 

до 

15.07.16г. 

23.09.15г. 

до 

23.09.16г. 

 

18.04.16 г. 

до 

18.04.17 г. 

Страховой  полис  ОСАГО  

(номер, дата выдачи,срок 

действия, страховая 

организация) 

ЕЕЕ 

№ 0706167947 

 18.04.2015г. 

по 

 17.04.2016г. 

«Северная казна 

ЕЕЕ  

№0713550827 

26.07.15г. 

по 

25.07.16г. 

ООО МСК 

«Страж» 

ЕЕЕ  

№0713550822 

25.07.15г. 

по 

24.07.16г. 

ООО МСК 

«Страж» 

ВВВ 

№0511048463 

29.09.15г. 

по 

28.09.16г. 

Страх.комп. 

«Арбат» 

Не страхуется 

 

Оснащение тахографами (для 

ТС категории «Д», 

подкатегорий Д1). 

- - - - - 

Соответствует (не 

соответствует) установленным 

требованиям  

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

 

 

 

 

 



 

Сведения Номер по порядку 

11 12 13 14 15 

Марка, модель 

 

ВАЗ-21108 КамАЗ-4326 КамАЗ-5350 УРАЛ -43206 УРАЛ-43206 

Тип транспортного средства 

 

легковой грузовой грузовой грузовой грузовой 

Категория транспортного 

средства 

 

«В» «С» «С» «С» «С» 

Год выпуска 

 

1999г.      1999г. 2009г. 2009г. 2009г. 

Государственный  

регистрационный  знак 

7889 АЕ 76  7887 АЕ  76 6519 ЕА 76 7214 АЕ 76 7215АЕ 76 

Регистрационные  документы 

 

ПТС 

отсутствует 

ПТС 

отсутствует 

ПТС 

отсутствует 

ПТС 

отсутствует 

ПТС  

отсутствует 

Собственность или иное 

законное основание владения  

транспортным средством. 

Св-во 

76 ТР 059051 

Св-во 

76ТР059049 

Св-во 

76ТР047124 

Св-во 

76 ТР 059047 

Св-во 

76 ТР 059046 

Техническое состояние  в 

соответствии с п.3 Основных 

положений . 

исправна исправна исправна исправна исправна 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства 

нет есть есть есть есть 

Тип трансмиссии (МКПП, 

АКПП) 

 

МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в 

соответствии с п.5 Основных 

положений. 

есть есть есть есть есть 

Зеркала заднего вида для 

обучающего в соответствии с  

п.5 Основных положений . 

есть есть есть есть есть 

Опознавательный знак 

«Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п.8  

Основных положений. 

есть есть есть есть есть 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном документе. 

есть есть есть есть есть 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия).  

18.04.16 г. 

до 

18.04.17 г. 

18.04.16 г. 

до 

18.04.17 г. 

18.04.16 г. 

до 

18.04.17 г. 

18.04.16 г. 

до 

18.04.17 г. 

18.04.16 г. 

до 

18.04.17 г. 

Страховой  полис  ОСАГО ( 

номер, дата выдачи,срок 

действия, страховая 

организация) 

Не 

 страхуется 

Не 

 страхуется 

Не 

страхуется 

Не 

 страхуется 

Не 

страхуется 

Оснащение тахографами (для 

ТС категории «Д», 

подкатегорий Д1). 

            -  - - - - 

Соответствует (не 

соответствует) установленным 

требованиям  

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

 



Сведения Номер по порядку 

16 17 18 19 20 

Марка, модель 

 

- УРАЛ-43202 УРАЛ-43202 КамАЗ-53212 СЗАП-8352-

01 

Тип транспортного средства 

 

Прицеп 

Рама№1263 

грузовой грузовой грузовой Прицеп  

бортовой 

Категория транспортного средства 

 

«В» «С» «С» «С» «Е» 

Год выпуска 

 

1991г. 1983г. 1989г. 1991г. 1990г. 

Государственный  

регистрационный  знак 

9121 СЧ 9882УН 76  9916 УН 76 7912 АЕ 76 СТ 1901 76 

Регистрационные  документы 

 

Технический 

талон 

ПТС 

отсутствует 

ПТС 

отсутствует 

ПТС 

отсутствует 

ПТС 

отсутствует 

Собственность или иное законное 

основание владения  

транспортным средством. 

Договор 

аренды 

Свид-во 

76 ТР 051449 

Свид-во 

76 ТР 051542 

Свид-во 

76 ТР 059313 

Свид-во 

76 ТР 059295 

Техническое состояние  в 

соответствии с п.3 Основных 

положений . 

исправен исправен исправен исправен исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства 

есть есть есть есть есть 

Тип трансмиссии (МКПП, АКПП) 

 

- МКПП МКПП МКПП - 

Дополнительные педали в 

соответствии с п.5 Основных 

положений. 

- есть есть есть - 

Зеркала заднего вида для 

обучающего в соответствии с  п.5 

Основных положений . 

- есть есть есть - 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п.8  Основных 

положений. 

- есть есть есть - 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе. 

- есть есть есть - 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия).  

- 18.04.16 г. 

до 

18.04.17 г. 

18.04.16 г. 

до 

18.04.17 г. 

18.04.16 г. 

до 

18.04.17 г. 

18.04.16 г. 

до 

18.04.17 г. 

Страховой  полис  ОСАГО ( 

номер, дата выдачи ,срок 

действия, страховая организация) 

- Не 

страхуется 

Не 

страхуется 

Не 

 страхуется 

Не 

страхуется 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «Д», подкатегорий Д1). 

           - - - - - 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

соответствует соответствует соответствуе

т 

соответствует соответствует 

 



Сведения Номер по порядку 

21 22 23 24 25 

Марка, модель 

 

УРАЛ-44202-

0011 

ЧМЗАП-

938530 

ВАЗ-21061 ВАЗ-2107 ИЖ Ю 4К 

Тип транспортного средства 

 

грузовой Полуприцеп, 

тяжеловозны

й 

легковой легковой Мотоцикл 

Категория транспортного средства 

 

«С» «Е» «В» «В» «А» 

Год выпуска 

 

1987г. 2008г. 2000г. 2003 1982 

Государственный  

регистрационный  знак 

7914 АЕ 76 СТ 3307 76 О 110 РХ64 Р 622 КМ 0117 АО 64 

Регистрационные  документы 

 

ПТС  

отсутствует 

ПТС  

отсутствует 

ПТС 

64 МТ 

003594 

ПТС 

63КР293580 

ПТС 

64МС442369 

Собственность или иное законное 

основание владения  

транспортным средством. 

Свид-во 

76 ТР 059342 

Свид-во 

76 ТР 018350 

Свид-во 

64 31 

№887654 

Св-во 

64 34 

№799764 

Свид-во 

64 29  

№767952 

Техническое состояние  в 

соответствии с п.3 Основных 

положений . 

исправен исправен исправен исправна исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства 

есть есть есть нет нет 

Тип трансмиссии (МКПП, АКПП) 

 

МКПП - МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в 

соответствии с п.5 Основных 

положений. 

есть - есть есть нет 

Зеркала заднего вида для 

обучающего в соответствии с  п.5 

Основных положений . 

есть -  

есть 

есть есть 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п.8  Основных 

положений. 

есть - есть есть есть 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе. 

есть - есть есть - 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия).  

18.04.16 г. 

до 

18.04.17 г. 

18.04.16 г. 

до 

18.04.17 г. 

14.07.2015г. 

до 14.07.16г. 

14.07.2015г. 

до 

14.07.2016г. 

29.04.15г.  

до 

29.04.2016г. 

Страховой  полис  ОСАГО ( 

номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая организация) 

Не  

страхуется 

Не  

страхуется 

ЕЕЕ  

№071355081

9 

14.07.15г., 

13.07.16г. 

МСК 

«Страж» 

ЕЕЕ 

№0353176625 

29.01.16г. по 

28.01.2017г. 

РЕСО -  

гарантия 

 

ЕЕЕ 

№0706167987 

29.04.15г. до 

28.04.2016г. 

Северная 

казна 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «Д», подкатегорий Д1). 

           - - - - - 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

соответствует соответствуе соответствуе соответствует соответствует 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным  требованиям: механических: 

             В - тринадцать______________________________________________                                                                               

                         С - восемь____________________________________________________ 

                         СЕ – два______________________________________________________ 

                         Прицепов - три_________________________________________________ 

                         Мотоциклов  - два_______________________________________________ 

Данное количество механических транспортных средств соответствует:  454 чел.(908 чел при 2-х мпов) - 

кат. «В»;   206  чел.- кат.  «С»;    88 чел.-кат.» СЕ»; 117 чел.- кат»А»; 390 чел. – с «В» на «С»; 977 чел – с «С» 

на «В»  -   количеству обучающихся в год 



10.  
11. Выводы и задачи по результатам самообследования 

 

В ходе самообследования автошколы были проанализированы состояние и 

результаты педагогической и управленческой деятельности преподавателей, мастеров 

производственного обучения и руководителей образовательного учреждения, 

методическое обеспечение и материально-техническое оснащение педагогического 

процесса, качество образовательной деятельности и ведение финансово-хозяйственной 

деятельности. 

В школе имеются основные нормативно-организационные документы, на 

основании которых ведётся образовательный процесс в  автошколе. По локальным актам, 

регламентирующим уставную деятельность автошколы, деятельность коллектива, 

образовательного процесса, ведётся системная работа.  

Организация учебного процесса регламентируется учебными планам, 

тематическими планами по предметам, расписанием занятий в группах и графиками 

вождений. В своей работе автошкола использует примерную государственную 

образовательную программу, утверждённую Приказом Министерства образования и 

науки РФ, на основании которой составлены рабочие программы  подготовки водителей 

категорий «А, В, С, СЕ». Программы по предметам обеспечены учебно-методическим 

материалом, учебными территориями (классы, автодром, учебные маршруты), что 

позволяет реализовать их в полном объёме. Учебные предметы ведут специалисты  

соответствующей квалификации и соответствующего уровня образования. Уровень 

подготовки и качества знаний обучающихся свидетельствует в целом о стабильной 

положительной динамике по предметам.  

 Процедура проведения итоговой и промежуточной аттестации проводится на 

основании инструктивно-методических документов образовательного учреждения. 

Оценки итоговой  аттестации фиксируются в экзаменационных протоколах. В автошколе 

осуществляется отслеживание результата сдачи экзаменов в ГИБДД с первого раза. 

Данный анализ позволяет контролировать уровень усвоения учебных предметов, 

выработать конкретные рекомендации по совершенствованию работы преподавателей 

теоретического цикла и мастеров производственного обучения.  

  Финансово-хозяйственная деятельность в автошколе осуществляется в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, Уставом и утверждёнными 

годовыми Сметами доходов и расходов. 

 По результатам самообследования НОУ НПО ЭАШ  ДОСААФ России поставила 

перед собой следующие задачи  с целью повышения качества образовательных услуг: 

- совершенствование материально-технического оснащения,  

-  обеспечение качества и доступности образовательных услуг путём повышения 

эффективности системы управления; 

- реализацию  комплекса мероприятий по повышению культурного уровня поведения 

участников дорожного движения и по пропаганде безопасности дорожного движения; 

- совершенствование педагогического мастерства. 

- оснастить автошколу для проведения практических  занятий автотренажёрами, 

установить соответствующее программное обеспечение.  

 

 
 

 


