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Самообследование проведено на 01 апреля 2020 года по оценке деятельности 2018-2019
г.г., заместителем начальника ПОУ «Старооскольская школа ДОСААФ России»
Ушаковым Р.И., преподавателем Елисеевым А.Ю., мастером производственного обучения
Шуровым С.Е.

1. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность ПОУ «Старооскольская школа ДОСААФ России»
соответствует требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения»; Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Примерных программ
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих
категорий и подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26.12.2013
года № 1408 (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014 года, регистрационный №
33026); Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом Министра
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292.

2. Оценка системы управления организации

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом ДОСААФ России.

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2018-2019 г.г.

Количество
курсантов

принятых на
обучение

Отчислено в процессе
обучения

Допущено
к квалифика-

ционному
экзамену

Сдали квалификационный экзамен Не сдали
квалифи-

кационный
экзамен

Сдали
экзамен

в ГИБДД
с первого

раза

Всего В том
числе

по неуспе-
ваемости

Всего Из них с оценками
отлично хорошо удовл.

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел %
ВУС-837-84 - - - - 84 100 82 97,62 30 35,7 34 40,5 18 21,42 2 2,38 74 88,1
ВУС-845-3 - - - - 3 100 3 100 - - 3 100 - - - - 3 100
ВУС-846-4 - - - - 4 100 4 100 - 4 100 - - - 4 100

Общая сдача экзамена в РЭП с первого раза составила – 89.01 %



4. Оценка организации учебного процесса

Организация учебного процесса соответствует требованиям Программы
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий «С», «СЕ» с
«С» на «Д» методическим рекомендациям по организации образовательного процесса по
обучению водителей транспортных средств соответствующих категорий, утвержденным
руководителем организации.

Программа профессиональной подготовки водителей ТС категории «С» - 244 час.

Программа профессиональной подготовки водителей ТС категории «СЕ» - 40 час.

Программа переподготовки водителей ТС с категории «С» на категорию «D» - 114 час.

4.1.  Программы подготовки водителей транспортных средств категории «С», «СЕ», c «С»
на «D»: определена лицензией на право ведения образовательной деятельности;

5. Оценка качества кадрового обеспечения
Педагогические работники, реализующие программы профессионального обучения
водителей транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера
производственного обучения, удовлетворяют квалификационным требованиям,
указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям.

6. Оценка качества учебно-методического обеспечения
Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы
обучения водителей транспортных средств в полном объеме и представлены:
· примерными программами профессиональной подготовки водителей
транспортных средств, утвержденными в установленном порядке;
· программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств,
утвержденными руководителем организации;
· методическими рекомендациями по организации образовательного процесса,
утвержденными руководителем организации;
· материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденными руководителем организации.

7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения
Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют
выполнить
Программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий
«С», «СЕ» с «С» на «Д» в полном объеме.

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности

8. Общая характеристика учреждения:
 
8.1. Место нахождения:

Юридический адрес: 309505, Белгородская область, г. Старый Оскол, пер. Мира., д.4



Фактический адрес: 309505, Белгородская область, г. Старый Оскол, пер. Мира., д.4

Телефон: 8 (4725) 22-03-58, 22-49-32.

Электронный адрес: stoskoldosaaf@mail.ru

Сайт образовательного учреждения: www. dosaaf-stoskol.ru

8.2.     Адрес осуществления  образовательной деятельности:

309505, РФ, Белгородская область, г. Старый Оскол, здание школы пер. Мира, д. 4.
Закрытая площадка: Профессиональное образовательное учреждение

«Старооскольская школа Общероссийской общественно - государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»:
Белгородская область, г. Старый Оскол, пер. Мира, дом № 4, на праве собственности.

8.3.     Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет.

8.4.    Учредители: ЦС ДОСААФ России.

8.5.    Начальник ПОУ «Старооскольская школа ДОСААФ России» Омельченко Олег
Николаевич, тел.: 8 (4725) 22- 03-58, 22-49-32

8.6.    Наличие Устава: Устав Профессиональное образовательное учреждение
«Старооскольская школа Общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» ПОУ
«Старооскольская школа ДОСААФ России». Утвержден Бюро Президиума Центрального
совета ДОСААФ России.

8.7.     Наличие свидетельств, лицензий:
а)  Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии):

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 31Л01 № 0001985, выдана
Департаментом образования Белгородской области 05.04.2016г., регистрационный номер
№ 8214

б) Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН):
1023102369730
в) Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ЕГРЮЛ):
31 №002282799, 26.03.2013 г., Управление Федеральной налоговой службы по
Белгородской области
г) Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3128000627
1.8. Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе:
КПП 312801001, 21.12.1993г., Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы
№ 4 по Белгородской области, 31 № 002096564



9. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-
бытового назначения:

9.1.  Нежилое помещение:

РФ, Белгородская область, г.Старый Оскол, пер. Мира, д. 4
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1 2 3 4 5 6 7 8

1
Нежилое здание - учебный 
корпус 1 1191,83

31-АВ № 204976 от 
28.07.2011 г.

2
Нежилое здание - пункт 
технического обслуживания 1 149,1

31-АВ № 205200 от 
25.07.2011 г.

3 Нежилое здание - гаражи 1 274
31-АВ № 204738 от 
28.07.2011 г.

4
Нежилое здание - контрольно-
технический пункт 1 112,87

31-АВ № 205419 от 
26.07.2011 г.

5 Нежилое здание - гаражи 2 94,34
31-АВ № 204675 от 
25.07.2011 г.

6 Нежилое здание - гараж 1 37,1
31-АВ № 204975 от 
28.07.2011 г.

7 Склад 1 56,95
31-АВ № 205369 от 
26.07.2011 г.

8 Навесы для автомобилей 1 484,6
31-АВ № 204667 от 
25.07.2011 г.

9Всего
Н

О
У

 Д
П

О
 С

та
ро

ос
ко

ль
ск

ая
   

   
   

   
ш

к о
ла

 Д
О

С
А

А
Ф

 
Ро

сс
и и

С
об

ст
ве

нн
ос

ть

3 0
95

14
, Б

ел
го

ро
д с

ка
я  

об
л.

,  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

г .
 С

та
ры

й  
О

с к
ол

, у
л.

 М
ир

а,
 4

10.  Закрытая площадка: Профессиональное образовательное учреждение
«Старооскольская школа Общероссийской общественно - государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»:
Белгородская область, г. Старый Оскол, пер Мира, дом № 4, на праве собственности.

11. Наличие автотранспорта:

Сведения Номер по порядку
1 2 3 4

Марка, модель ЛАЗ-695Н ГКБ 817
Тип транспортного средства автобус Прицеп

ОЗ
Категория транспортного средства D Е
Год выпуска 1991 1980
Государственный регистрационный знак К540АУ

31 RUS
АЕ 7053
31 RUS

Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством

Аренда
договор от
26.03.2015
№ б/н

Аренда
договор
от
26.03.2015



№ б/н

Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных положений

Техн. сост.
соотв. п. 3
Основных
положений

Техн. сост.
соотв. п. 3
Основных
положений

Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)

М М

Зеркала заднего вида для обучающего
вождению в соответствии с п. 5 Основных
положений

соответствует
п. 5 Основных
положений

Опознавательный знак «Учебное транспортное
средство» в соответствии с п. 8 Основных
положений

соответствует
п. 8 Основных
положений

соответствуе
т п. 8
Основных
положений

Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

Соответ-
ствует

Соответ-
ствует

Сведения Номер по порядку
1 2 3

Марка, модель УРАЛ-
43206 -0011

УРАЛ-4320-
40

УАЗ-3151

Тип транспортного средства тренажер тренажер тренажер
Категория транспортного средства С С В
Год выпуска 2006 1994 2000
Государственный регистрационный знак Б/Н Б/Н Б/Н
Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством

Собственно
сть

Собственно
сть

Собственн
ость

Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)

М М М

Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

Соответ-
ствует

Соответ-
ствует

Соответ-
ствует

11.1. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных транспортных средств категории «С» группы «А»

Сведения Номер по порядку
1 2 3 4 5

Марка, модель УРАЛ-
4320-
0011-31

УРАЛ-
4320-0010
-31

УРАЛ-
4320-
0010-31

УРАЛ-
4320-0011
-31

УРАЛ-
4320-0010
-31

Тип транспортного средства грузовой грузовой грузовой грузовой грузовой
Категория транспортного средства С С С С С
Год выпуска 2007 2006 2006 2007 2006
Государственный регистрационный знак 5887АН

50 RUS
5886 АН
50 RUS

5882 АН
50 RUS

5881 АН
50 RUS

6814 АН
50 RUS

Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством

Собствен
ность МО
РФ

Собственн
ость МО
РФ

Собственн
ость МО
РФ

Собственн
ость МО
РФ

Собственн
ость МО
РФ

Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных положений

Техн. сост.
соотв. п. 3
Основных
положений

Техн. сост.
соотв. п. 3
Основных
положений

Техн. сост.
соотв. п. 3
Основных
положений

Техн. сост.
соотв. п. 3
Основных
положений

Техн. сост.
соотв. п. 3
Основных
положений

Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)

М М М М М

Дополнительные педали в соответствии с п. 5
Основных положений

СК №
076533 от
08.11.2012 г.

СК №
076532 от
08.11.2012 г.

СК №
076531 от
07.11.2012 г.

СК №
076534 от
08.11.2012 г.

СК №
076560 от
15.10.2013 г.

Зеркала заднего вида для обучающего вождению соответст- соответст- соответст- соответст- соответст-



в соответствии с п. 5 Основных положений вует п. 5
Основных
положений

вует п. 5
Основных
положений

вует п. 5
Основных
положений

вует п. 5
Основных
положений

вует п. 5
Основных
положений

Опознавательный знак «Учебное транспортное
средство» в соответствии с п. 8 Основных
положений

соответствуе
т п. 8
Основных
положений

соответствуе
т п. 8
Основных
положений

соответствуе
т п. 8
Основных
положений

соответствуе
т п. 8
Основных
положений

соответствуе
т п. 8
Основных
положений

Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в регистрационном документе

информация
внесена

информация
внесена

информация
внесена

информация
внесена

информация
внесена

Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям

Соответ-
ствует

Соответ-
ствует

Соответ-
ствует

Соответ-
ствует

Соответ-
ствует

Сведения 6 7 8 9

Марка, модель УРАЛ-
4320-
0011-31

УРАЛ-
4320-
0011-31

УРАЛ-
43206-
0651

УРАЛ-
43206-065
1

Тип транспортного средства грузовой грузовой грузовой грузовой

Категория транспортного средства С С С С

Год выпуска 2004 2004 2006 2006

Государственный регистрационный знак 6813АН
50 RUS

6928 АН
50 RUS

1405 АО
50 RUS

1404 АО
50 RUS

Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством

Собствен
ность МО
РФ

Собственн
ость МО
РФ

Собственн
ость МО
РФ

Собственн
ость МО
РФ

Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных положений

Техн. сост.
соотв. п. 3
Основных
положений

Техн. сост.
соотв. п. 3
Основных
положений

Техн. сост.
соотв. п. 3
Основных
положений

Техн. сост.
соотв. п. 3
Основных
положений

Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)

М М М М

Дополнительные педали в соответствии с п. 5
Основных положений

СК №
076557 от
15.10.2013 г.

СК №
076558 от
15.10.2013 г.

СК №
076556 от
15.10.2013 г.

СК №
076533 от
15.10.2013 г.

Зеркала заднего вида для обучающего вождению
в соответствии с п. 5 Основных положений

соответст-
вует п. 5
Основных
положений

соответст-
вует п. 5
Основных
положений

соответст-
вует п. 5
Основных
положений

соответст-
вует п. 5
Основных
положений

Опознавательный знак «Учебное транспортное
средство» в соответствии с п. 8 Основных
положений

соответствуе
т п. 8
Основных
положений

соответствуе
т п. 8
Основных
положений

соответствуе
т п. 8
Основных
положений

соответствуе
т п. 8
Основных
положений

Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в регистрационном документе

информация
внесена

информация
внесена

информация
внесена

информация
внесена

Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям

Соответ-
ствует

Соответ-
ствует

Соответ-
ствует

Соответ-
ствует

Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебным
планам.

Форма обучения дневная и вечерняя.

Теоретические занятия проходят в специально оборудованных классах.

Расписание занятий на каждую группу, расположены на информационной доске.

Организация промежуточных аттестаций проходит в виде зачетов.



Практические занятия осуществляются на оборудованном автодроме и на маршрутах
города.

Внутренний экзамен по теории проходит в учебном классе.

Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на учебном
автомобиле.

12. Образовательные услуги

№ п/п Наименование образовательных
услуг

Форма
представления

(оказания) услуг

Наименование программы
(курса)

Количество
часов

категория «С»
Основы законодательства в сфере
дорожного движения

групповая Подготовка водителей
транспортных средств
категории «С»

42

Психофизиологические основы
деятельности водителя

групповая Подготовка водителей
транспортных средств
категории «С»

12

Основы управления
транспортными средствами

групповая Подготовка водителей
транспортных средств
категории «С»

14

Первая помощь при дорожно-
транспортном происшествии

групповая Подготовка водителей
транспортных средств
категории «С»

16

Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств категории "С" как
объектов управления

групповая Подготовка водителей
транспортных средств
категории «С»

60

Основы управления
транспортными средствами
категории "С"

индивидуальная
Подготовка водителей
транспортных средств
категории «С»

12

Вождение транспортных средств
категории "С" с механической
трансмиссией<1>

индивидуальная
Подготовка водителей
транспортных средств
категории «С»

72

Организация и выполнение
грузовых перевозок
автомобильным транспортом

групповая Подготовка водителей
транспортных средств
категории «С»

12

Квалификационный экзамен
индивидуальная

Подготовка водителей
транспортных средств
категории «С»

4

Итого 244

Категория «СЕ»
1. Устройство и техническое

обслуживание транспортных
средств категории "СЕ" как
объектов управления

групповая
Подготовка водителей
транспортных средств
категории «СЕ»

6

2. Основы управления
транспортными средствами
категории "СЕ"

индивидуальная
Подготовка водителей
транспортных средств
категории «СЕ»

6

3. Вождение транспортных средств
категории "СЕ" с механической
трансмиссией<1>

индивидуальная
Подготовка водителей
транспортных средств
категории «СЕ»

24

4. Квалификационный экзамен
индивидуальная

Подготовка водителей
транспортных средств
категории «СЕ»

4



Итого 40

Категория переподготовки с «С» на «D»

1. Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств категории «D» как
объектов управления

групповая Подготовка водителей
транспортных средств с
категории «С» на категорию
«Д»

44

2. Основы управления
транспортными средствами
категории «D»

групповая Подготовка водителей
транспортных средств с
категории «С» на категорию
«Д»

12

3 Вождение транспортных средств
категории «D» с механической
трансмиссией <1>

индивидуальная Подготовка водителей
транспортных средств с
категории «С» на категорию
«Д»

40

4. Организация и выполнение
грузовых перевозок
автомобильным транспортом

групповая Подготовка водителей
транспортных средств с
категории «С» на категорию
«Д»

14

5. Квалификационный экзамен индивидуальная Подготовка водителей
транспортных средств с
категории «С» на категорию
«Д»

4

Итого 114

13. Сведения о мастерах производственного обучения
Ф. И. О. Серия, №

водительского
удостоверения,

дата выдачи

Разрешенные
категории,

подкатегории 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
(состоит в штате или

иное)

Винокуров
Владимир
Николаевич

31 18 053503
выдача
16.04.2014

ВВ1СС1ДД1
М

МВ №00145
от 04.05.2018

МВ №00145
от 04.05.2018

в штате трудовой
договор № 29
от 01.11.2010

Фомченков Олег
Павлович

31 18 053504
выдача
16.04.2014

ВВ1СС1ВЕСЕ
С1ЕМ

А № 022110
от 15.10.1983

КПР №002834
от 04.05.2018

в штате трудовой
договор № 23
от 01.11.2010

Граблев Андрей
Валерьевич

31 33638247
Выдача
08.09.2017

В.В1,С,С1 Б №428
от 30.09.2011

312408735904
от 15.04.2019 договор ГПХ

Шуров
Сергей
Евгеньевич

31 УН 746297
выдача
08.12.2010

ВСДЕ ПП №001033
от 22.10.1999

№232-18 У
ИНО от
22.11.2018

в штате трудовой
договор №21 от

01.11.2010

14. 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)



Елисеев
Юрий

Владимирович

УТОТС,
ОЗСДД,
ПОДВ,
ОУТС,

ОВГПАТ,
ОВППАТ

Диплом ВТ № 858290
Трубчевский

политехнический
техникум

Техническое
обслуживание и ремонт

автомобилей
г. Трубчевск

Удостоверение
№ 231-18 У ИНО

от 22.11.2018

Договор ГПХ

Елисеев Антон
Юрьевич

УТОТС,
ОЗСДД,
ПОДВ,
ОУТС,

ОВГПАТ,
ОВППАТ

Диплом ВСВ № 1662843
Государственное
образовательное

учреждение высшего
профессионального

образования Воронежский
Государственный

Университет

Удостоверение
№ 151-17 УД
от 30.03.2017

Договор ГПХ

Козловская
Людмила

Николаевна

«Оказание
первой

медицинской
помощи»

Диплом Я №867516
Старооскольское

медицинское училище по
специальности –
фельдшерской,
квалификация –

фельдшера
г.Старый Оскол

Удостоверение
№01-6056

от 10.04.2017

Договор ГПХ

Шуров Сергей
Евгеньевич

УТОТС,
ОЗСДД,
ПОДВ,
ОУТС,

ОВГПАТ,
ОВППАТ

Диплом Э № 509639
Всесоюзный заочный

политехнический институт
Автомобильный транспорт

г. Москва

Удостоверение
№ 232-18 У ИНО

от 22.11.2018

Договор ГПХ

15.     Наличие локальных актов:

1. Рабочие программы подготовки  водителей транспортных средств категории «С»,
«СЕ», с «С» на «D»;

2. Правила внутреннего трудового распорядка;

3. Правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся в ПОУ
«Старооскольская школа ДОСААФ России»;
4. Штатное расписание ПОУ «Старооскольская школа ДОСААФ России»;

5. Должностные инструкции работников ПОУ «Старооскольская школа ДОСААФ
России»;

6. Положение о порядке приема и обучения в ПОУ «Старооскольская школа
ДОСААФ России»;

7. Требования к поступающим на обучение ПОУ «Старооскольская школа ДОСААФ
России»;

Оценка степени освоения преподаваемых предметов учебного плана программы



подготовки в ходе самообследования, подтвердила объективность полученных
результатов и достаточный уровень знаний слушателей.

Организация внутреннего экзамена и экзамена в ГИБДД выпускников обеспечивает
объективность результатов. Уровень итоговых оценок подтверждает соответствие знаний
и умений выпускников государственным требованиям.

ПОУ «Старооскольская школа ДОСААФ России» располагает необходимой
материально-технической базой.

Результаты проведенного самообследования ПОУ «Старооскольская школа ДОСААФ
России»  по всем направлениям в деятельности показали, что содержание, уровень
качество подготовки выпускников, условия ведения образовательного процесса
соответствуют государственным требованиям.

Показатели деятельности ПОУ «Старооскольская школа ДОСААФ России»
соответствуют требованиям, предъявляемым к Автошколам.

ПОУ «Старооскольская школа ДОСААФ России» соответствует требованиям подготовки
водителей транспортных средств категории «С», «СЕ «С» на «D».


