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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

Местное отделение общероссийской общественно-государственной организации 

«Добровольное Общество Содействия Армии Авиации и Флоту  России» 

Старооскольского городского округа Белгородской области 

 

Самообследование проведено на 01 апреля 2021 года по оценке деятельности 2019-2020 

г.г., заместителем председателя  МО ДОСААФ России Старооскольского ГО Ушаковым 

Р.И.,  преподавателем Елисеевым Ю.В. 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность МО ДОСААФ России Старооскольского ГО 

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 2019-2020 г.г. 

№ 

п/п 

Наименование специальностей 

подготовки 

Принято 

на 

обучение 

(чел.) 

Подготовлено (чел.) отчислен

о 

(чел.) 
всего В т.ч.с 

первого 

раза 

1 3 4 5 6 7 

1. Водители транспортных средств:     
 категории «А» 34 34 21 - 

 категории «А1» 4 4 4 - 

 категории «В» 178 178 134 - 



4. Общая характеристика учреждения: 
  

4.1.       Место нахождения: 

Юридический адрес: 309512 Белгородская область,  г.Старый Оскол, мкр. Конева, д.9 

Фактический адрес:  309512 Белгородская область,  г.Старый Оскол, мкр. Конева, д.9 

Телефон: 8 (4725) 32-53-78 

 

Электронный адрес http://www. sodosaaf.ru 

 

Сайт образовательного учреждения: smo_rosto_dosaaf@mail.ru:   

309512, РФ, Белгородская область,  г. Старый Оскол, мкр. Конева, д.9, второй этаж, пер. 

Мира, д. 4 

Адрес закрытой площадки: Белгородская область, г.Старый Оскол, пер. Мира, д. 4 

4.2.     Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет. 

4.3.     Учредители: РО ДОСААФ Белгородской обл.. 

4.4.     Председатель Местного отделения ДОСААФ России Старооскольского 

городского округа Белгородской области – Омельченко Олег Николаевич,  

тел.: 8 (4725) 32-53-78,  8 (905) 673-48-47 

4.5.     Наличие Устава: Устав Местного отделения общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное Общество Содействия Армии Авиации и 

Флоту  России» Старооскольского городского округа Белгородской области утвержден IX 

Внеочередным (преобразовательным) Съездом РОСТО (ДОСААФ) – I Съездом ДОСААФ 

 категории «В» - учащиеся 

общеобразовательных школ 

Старооскольского ГО 

- - - - 

 категории «В» теоретический курс - - - - 
 категории «С» - - - - 
 категории «D» - - - - 
 категории «ВЕ» 1 1 1 - 
 категории «СЕ» 56 56 50 - 

 Переподготовка на другие категории 

(машины): 

    

 «В», оборуд. спец. сигналами - - - - 

 «С», оборуд. спец. сигналами - - - - 

 20-ти час. переподготовка кат. В 21 21 - - 
 с «С» на «D» 41 41 24 - 
 с «С» на «D» теоретический курс - - - - 
 с «В» на «D» - - - - 
 с «D» на «В» - - - - 
 с «D» на «С» - - - - 
 с «В» на «С» 54 54 43          - 

 с «С» на «В» 9 9 9 - 
 Дополнительные образовательные 

услуги 

    

экзамены автодром (доп. услуга)   - - 
 контраварийное и защитное вождение 123 123 123 - 
 переподготовка водителей на право 

управления газобаллонными АТ 

 

48 

 

48 

 

48 
 

- 

mailto:smo_rosto_dosaaf@mail.ru
mailto:smo_rosto_dosaaf@mail.ru


России 17 декабря 2009 года. Запись о государственной регистрации внесена в единый 

государственный реестр юридических лиц 10 марта 2010 года, учетный номер 0012090012 

Министерством юстиции Российской Федерации. Изменения в Устав  утверждены 1V 

Внеочередным Съездом ДОСААФ России 17 декабря 2015 года. Сведения о 

государственной  регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, 

внесены в единый государственный реестр юридических лиц 05 февраля 2016 года, 

государственный регистрационный номер 216770071163. 

4.6.    Наличие свидетельств, лицензий: 
а)  Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: №6570 серия 31 ЛО1 

№ 0001219 выдана 17 марта 2015 года  Департаментом образования Белгородской 

области,  бессрочно. 

б)  Свидетельство: серия 31 № 001983826 «О государственной регистрации 

юридического лица» («О внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц»), за основным государственным регистрационным номером 

 1103100000850. Дата внесения  записи 14 мая 2010 года, за государственным 

регистрационным номером 1103100000850. 

Наименование регистрирующего органа – Управление Федеральной налоговой службы по 

Белгородской области  

в)  Свидетельство: серия 31 № 001994826  «О постановке на учет Российской 

организации  в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 

Федерации»  и присвоении ему Идентификационного номера налогоплательщика 

3128076880/ 312801001. Поставлен на учет 14 мая 2010 года. 

Наименование регистрирующего органа – Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 4 по Белгородской области 

 

 г) Свидетельство: учетный № 3112092422  «О государственной регистрации 

некоммерческой организации»  Решение принято 06  мая 2010 года. 

Наименование регистрирующего органа – Министерство юстиции Российской Федерации 

по Белгородской области 

 

5. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями 

социально-бытового назначения: 

5.1.  Нежилое помещение: 

РФ, Белгородская область,  г.Старый Оскол, мкр. Конева, д. 9, второй этаж 

Свидетельство о государственной регистрации права серии 31-АБ 992340 выдано 

Управлением Федеральной регистрационной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Белгородской области, 06.09.2010 года. 

Вид права: собственность; 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-

бытового назначения: 

5.1.1.  Нежилое помещение: РФ, Белгородская область,  г.Старый Оскол, пер. Мира, д. 4 

 



№ п/п
Наименование зданий, 

строений  и сооружений
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о
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о
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Серия и номер 

свидетельства права 

собственности и дата 

его выдачи

С
у

б
ъ

ек
т
 п

р
а

в
а

В
и

д
 п

р
а

в
а

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
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Вид права: аренда; 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-

бытового назначения: 

 

5.2.  Сведения о закрытой площадке 

Сведения о наличии  в собственности закрытой площадки: свидетельство о 

государственной регистрации права 31-АВ 205117 от 25 июля 2011 года (земли 

населенных пунктов – для обслуживания автодрома), вид права: собственность,  

(бессрочный)___________________________________ 

                                                       (реквизиты правоустанавливающих документов, срок 

действия) 

Размеры закрытой площадки: 1.1 га, площадь асфальтного покрытия 0.66 га. 

Наличие ровного асфальтобетонного покрытия, обеспечивающего круглогодичное 

функционирование  на участках закрытой площадки 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_______________имеется __________________________________  

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4_______                       

_имеется   

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения 

соответствующих заданий имеется___ 



Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод имеется   

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%  имеется 

Наличие освещенности_______имеется 

Наличие перекрестка (нерегулируемого) имеется ___________________ 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой 

площадке__ 
                                

6. Организация учебного процесса 

6.1.  Программы подготовки водителей транспортных средств категории «А1, А, В», «С», 

«ВЕ», «СЕ», «В» на «С», «В» на «D», «С» на «В», «С» на «D»: 

Программа профессиональной подготовки водителей ТС категории «А1» - 140 часов; 

Программа профессиональной подготовки водителей ТС категории «А» - 140 час; 

Программа профессиональной подготовки водителей ТС категории «В» - 190 час. 

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

Программа профессиональной подготовки водителей ТС категории «ВЕ» - 24 час. 

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

Программа переподготовки водителей ТС с категории «В» на категорию «С» - 84 час. 

Программа переподготовки водителей ТС с категории «В» на категорию «D» - 156 час. 

Программа переподготовки водителей ТС с категории «С» на категорию «В» - 60 час. 

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

6.2.  Программы подготовки водителей транспортных средств категории «А1, А,», «В», 

«С», «ВЕ», «СЕ», «В» на «С», «В» на «D», «С» на «В», «С» на «D»: определена лицензией 

на право ведения образовательной деятельности; 

Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебным 

планам. 

Форма обучения 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. 



Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-

бытового назначения: 

7. Образовательные услуги 

 

№ 

п

/

п 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма 

представления 

(оказания) 

услуг 

Наименование 

программы 

(курса) 

Количество 

часо

в 

Водитель категории «А1» 

1 Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 

групповая Подготовка водителей 

транспортных 

средств 

категории «А1» 

42 

2 Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «А1» 

10 

3 Основы управления 

транспортными средствами 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «А1» 

14 

4 Основы пассажирских и 

грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортом 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «А1» 

4 

5 Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «А1» 

16 

6 Устройство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

подкатегории «А1» как 

объектов управления 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «А1» 

12 

7 Основы управления 

транспортными средствами 

подкатегории «А1» 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «А1» 

12 

8 Вождение транспортных 

средств подкатегории «А1» 

с механической 

трансмиссией 

индивидуальн

ая 

Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «А1» 

18 

9 Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортом 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «А1» 

2 

10 Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «А1» 

6 

11 Квалификационный 

экзамен 

индивидуальн

ая 

Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «А1» 

4 

                                                                                                            Итого по 

категории «А1» 

 

140 



Водитель категории «А» 

1 Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 

групповая Подготовка водителей 

транспортных 

средств 

категории «А» 

42 

2 Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «А» 

10 

3 Основы управления 

транспортными средствами 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «А» 

14 

4 Основы пассажирских и 

грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортом 

 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «А» 

4 

5 Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «А» 

16 

6 Устройство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

подкатегории «А» как 

объектов управления 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «А» 

12 

7 Основы управления 

транспортными средствами 

подкатегории «А» 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «А» 

12 

8 Вождение транспортных 

средств подкатегории «А» 

с механической 

трансмиссией 

индивидуальн

ая 

Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «А» 

18 

9 Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортом 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «А» 

2 

10 Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «А» 

6 

11 Квалификационный 

экзамен 

индивидуальн

ая 

Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «А» 

4 

Итого по категории «А» 140 

итого по категории «В» 196 

№ 

п

/

п 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма 

представления 

(оказания) 

услуг 

Наименование 

программы 

(курса) 

Количество 

часо

в 

категория «В» 

1 Основы законодательства 

в сфере дорожного 

движения 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «B» 

42 



2 Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «B» 

12 

3 Основы управления 

транспортными 

средствами 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «B» 

14 

4 Основы пассажирских и 

грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортом 

 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «В» 

4 

5 Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «B» 

16 

6 Устройство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

подкатегории «В» как 

объектов управления 

 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «B» 

20 

7 Основы управления 

транспортными 

средствами подкатегории 

«В» 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «B» 

12 

8 Вождение транспортных 

средств подкатегории «В» 

с механической 

трансмиссией<1> 

индивидуальна

я 

Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «B» 

56 

9 Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «B» 

8 

10 Организация и 

выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом. 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «B» 

10 

11 Квалификационный 

экзамен 

индивидуальна

я 

подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «B» 

4 

итого по категории «В» 196 

категория «С»  

1.  Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 

групповая подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «С» 

42 

2.  Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

групповая подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «С» 

12 

3.  Основы управления 

транспортными средствами 

групповая подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «С» 

14 

4.  Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

групповая подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «С» 

16 

5.  Устройство и техническое групповая подготовка водителей 60 



обслуживание 

транспортных средств 

категории «С» как объектов 

управления 

транспортных средств 

категории «С» 

6.  Основы управления 

транспортными средствами 

категории «С» 
индивидуальн

ая 

подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «С» 

12 

7.  Вождение транспортных 

средств категории «С» с 

механической 

трансмиссией<1> 

индивидуальн

ая 

подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «С» 

72 

8.  Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортом 

групповая подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «С» 

12 

9.  Квалификационный 

экзамен индивидуальн

ая 

подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «С» 

4 

 Итого   244 

Категория «ВЕ» 

1.  Устройство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории «BE» как 

объектов управления. 

Зачет<1> 

групповая подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «ВЕ» 

3 

2.  Основы управления 

транспортными средствами 

категории «BE». Зачет 

групповая подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «ВЕ» 

3 

3.  Вождение транспортных 

средств категории «BE» (с 

механической 

трансмиссией/с 

автоматической 

трансмиссией) <2> 

Промежуточная аттестация. 

<1> 

групповая подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «ВЕ» 

16 

4.  Квалификационный 

экзамен: «Устройство и 

техническое обслуживание 

транспортных средств 

категории «BE» как 

объектов управления»; 

«Основы управления 

транспортными средствами 

категории «BE». 

индивидуальн

ая 

подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «ВЕ» 

 

5.  Квалификационный 

экзамен по вождению ТС 

категории «ВЕ» 

индивидуальн

ая 

подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «ВЕ» 

2 

 Итого                                                                                                               24   
 
                    



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» 

индивидуальн

ая 

подготовка водителей 

транспортных 

средств категории 

«СЕ» 

6 

3.  Вождение транспортных 

средств категории «СЕ» с 

механической 

трансмиссией<1> 

индивидуальн

ая 

подготовка водителей 

транспортных 

средств категории 

«СЕ» 

24 

4.  Квалификационный 

экзамен 

индивидуальн

ая 

подготовка водителей 

транспортных 

средств категории 

«СЕ» 

4 

5.  Итого                                                                                                                            40 

подготовка с категории «В» на категорию «С» 

1. Устройство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории «С» как объектов 

управления 

групповая подготовка водителей 

транспортных 

средств с категории 

«В» на категорию 

«С» 

24 

2. Основы управления 

транспортными средствами 

категории «С» 

групповая подготовка водителей 

транспортных 

средств с кат. «В» на 

кат. «С» 

12 

3. Вождение транспортных 

средств категории «С» с 

механической 

трансмиссией<1> 

индивидуальн

ая 

подготовка водителей 

транспортных 

средств с категории 

«В» на категорию 

«С» 

38 

4. Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортом 

групповая подготовка водителей 

транспортных 

средств с категории 

«В» на категорию 

«С» 

6 

5. Квалификационный 

экзамен 

индивидуальн

ая 

подготовка водителей 

транспортных 

средств с категории 

«В» на категорию 

«С» 

4 

 Итого                                                                                                                             84 

подготовка с категории «В» на категорию «Д» 

1. Устройство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории «D» как объектов 

управления 

групповая подготовка водителей 

транспортных 

средств с категории 

«В» на категорию 

«Д» 

44 



2. Основы управления 

транспортными средствами 

категории «D» 

групповая подготовка водителей 

транспортных 

средств с категории 

«В» на категорию 

«Д» 

12 

3. Вождение транспортных 

средств категории «D» с 

механической 

трансмиссией <1> 

индивидуальн

ая 

подготовка водителей 

транспортных 

средств с категории 

«В» на категорию 

«Д» 

74 

4. Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортом 

групповая подготовка водителей 

транспортных 

средств с категории 

«В» на категорию 

«Д» 

18 

5. Квалификационный 

экзамен 

индивидуальн

ая 

подготовка водителей 

транспортных 

средств с категории 

«В» на категорию 

«Д» 

4 

 Итого                                                                                                                            156 

подготовка с категории «С» на категорию «В» 

1. Устройство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории «B» как объектов 

управления 

групповая подготовка водителей 

транспортных 

средств с категории 

«С» на категорию 

«В» 

12 

2. Основы управления 

транспортными средствами 

категории «B» 

групповая подготовка водителей 

транспортных 

средств с категории 

«С» на категорию 

«В» 

12 

3. Вождение транспортных 

средств категории «B» с 

механической 

трансмиссией<1> 

индивидуальн

ая 

подготовка водителей 

транспортных 

средств с категории 

«С» на категорию 

«В» 

26 

4. Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом 

групповая подготовка водителей 

транспортных 

средств с категории 

«С» на категорию 

«В» 

6 

5. Квалификационный 

экзамен 

индивидуальн

ая 

подготовка водителей 

транспортных 

средств с категории 

«С» на категорию 

«В» 

4 

 Итого                                                                                                                             60 

подготовка с категории «С» на категорию «Д» 

1. Устройство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории «D» как объектов 

групповая подготовка водителей 

транспортных 

средств с категории 

«С» на категорию 

44 



управления «Д» 

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> 

индивидуальн

ая 

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 

индивидуальн

ая 

подготовка водителей 

транспортных 

средств с категории 

«С» на категорию 

«Д» 

4 

 Итого                                                                                                                            114 

 

 

8.1. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных транспортных средств категории «В» 

 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель 
LADA  

GRANTA 

ВАЗ-

21144 

LADA  

GRANTA 

ВАЗ-

21074 

ЗАЗ 

LANOS 

Тип транспортного средства легковой легковой Легковой легковой легковой 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2016 2009 2016 2007 2009 

Государственный регистрационный  знак 
О320КУ 

31 RUS 

М827КЕ3

31 RUS 

О242РВ 

31 RUS 

К594РВ 

31 RUS 

М216НУ 

31 RUS 

Регистрационные  документы  
9907 

№422765 

3123 

№174216 

9907 

№422766 

3123 

№174217 

3123 

№174228 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством 

Собственн

ость 
Собственн

ость 
Собственн

ость 
Собственн

ость 

Собственн

ость 

Техническое состояние  в соответствии с 

п. 3 Основных положений 
1
  

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 2 

Техн. сост. 
соотв. п. 3 

Основных 

положений  
Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
   имеется  

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
М М М М М 

Дополнительные педали в соответствии с  

п. 5  Основных положений  
31RU000039 

от 21.12.16 г. 

31АА 369313 

от 24.03.09 г. 

31 RU000038 

от  21.12.16г 

31АА 368548 

от 04.06.08 г. 
установле

ны 

                                                 
 

 



Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

соответствуе
т п. 5 

Основных 

положений 

соответствуе
т п. 5 

Основных 

положений 

соответствуе
т п. 5 

Основных 

положений 

соответствуе
т п. 5 

Основных 

положений 

соответствуе
т 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 

информац

ия внесена 

информац

ия внесена 

информац

ия внесена 

информац

ия внесен 

а 

информац

ия внесена 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ККК № 
3011117221 

28.01.2020- 

27.01.2021 
ООО "Рос-

госстрах» 

ККК № 
3002898860 

10.07.2018 

09.07.2019 
ООО "Рос-

госстрах» 

ККК №  
3011117220 

28.01.2020 

27.01.2021 
ООО «Рос-

госстрах» 

ЕЕЕ № 
0365565325 

24.07.2017-

23.07.2018 
ООО "Рос-

госстрах» 

ККК №  
3002898862 

24.07.2018 

23.07.2019 
ООО "Рос-

госстрах» 

Технический осмотр (дата прохождения, 

срок действия) 
14.01.2020 
15.01.2021 

10.07.2018 
10.07.2019 

14.01.2020 
15.01.2021 

21.07.2017 
21.07.2018 

10.07.2018 
10.07.2019 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

Соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 

     
 

Сведения 6 7 8 9 10 

Марка, модель 
DAEWOO – 

NEXIA 
LADA  

GRANTA 

LADA  

GRANTA 

  

Тип транспортного средства 
легковой легковой легковой   

Категория транспортного средства 
В В В   

Год выпуска 
2008 2018 2019   

Государственный регистрационный  знак 
K 087 XT 

31 RUS 

О 647 УВ 

31 RUS 

О 622 УВ 

31 RUS 

  

Регистрационные  документы  
99 02 

№467257 

9907 

№422776 

99,7 

№422775 

  

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством 

Собственн

ость 
Аренда Аренда   

Техническое состояние  в соответствии с 

п. 3 Основных положений 
3
  

Техн. сост. 

соотв. п. 3 

Основных 
положений 

Техн. сост. 

соотв. п. 3 

Основных 
положений 

Техн. сост. 

соотв. п. 3 

Основных 
положений 

  

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
     

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
М М М   

Дополнительные педали в соответствии с  

п. 5  Основных положений  
31АА072701 

от 28.11.08г 

 

31 RU 

000991  от 

07.05.2019 
 

31 RU 

000990 от 

07.05.2019 

  

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

соответствуе

т п. 5 

Основных 
положений 

соответствуе

т п. 5 

Основных 
положений 

соответствуе

т 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 

  

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

информац

ия внесена 

информац

ия внесена 

информац

ия внесена 
  

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

ККК №  
3004224571 

23.03.2019- 

ККК № 
3011902311 

04.02.2020 

ККК № 
3011902310 

04.02.2020 

  

                                                 
 



организация) 22.03.2020 
ООО "Рос-

госстрах» 

03.02.2021 
ООО "Рос- 

госстрах» 

03.02.2021 
ООО "Рос- 

госстрах 

Технический осмотр (дата прохождения, 

срок действия) 
21.03.2019 

21.03.2020 

 

17.01.2020 

18.01.2021 

17.01.2020 

18.01.2021 

  

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

Соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 
  

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории «D1»)
4
 

   
  

 

8.2. Сведения о наличии  в собственности или на ином                                               

законном основании оборудованных учебных транспортных средств 

категории «С», «Д», «Е» 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель ГАЗ-3307 ГАЗ-3307 ЛАЗ-695Н ЛАЗ-695Н ГКБ 817 

Тип транспортного средства 
грузовой грузовой автобус автобус Прицеп 

О3 

Категория транспортного средства С С D D Е 

Год выпуска 1993 1993 1991 1984 1980 

Государственный регистрационный  знак 
К851ОО 

31 RUS 

М494РЕ 

31 RUS 

К540АУ 

31 RUS 

Р842УВ 

31 RUS 

АЕ7053 31 

RUS 

Регистрационные  документы  
3123 

№174229 

3123 

№174215 

3123 

№174218 

3123 

№174233 

3123 

№174214 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством 

Собственн

ость 
Собственн

ость 
Собственн

ость 
Собственн

ость 
Собственн

ость 

Техническое состояние  в соответствии с 

п. 3 Основных положений 
5
  

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 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
    В наличии 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
М М М М  

Дополнительные педали в соответствии с 

п. 5  основных положений  
установлены 

31АА 

369572 от 

17.11.09 г. 

установлены установлены  

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с п. 5 Основных 

положений  

соответствуе
т п. 5 

Основных 

положений 

соответствуе
т п. 5 

Основных 

положений 

соответствуе
т п. 5 

Основных 

положений 

соответствуе
т 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 

информац

ия внесена 

информац

ия внесена 

информац

ия внесена 

информац

ия внесена 
 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ЕЕЕ № 

1014202505 
10.07.2017 

09.07.2018 
ООО «Рос-

госстрах» 

ССС № 

0704864033 
10.07.2017 

09.07.2018 
ООО «Рос-

госстрах» 

ККК №  

3007196054 
26.07.2019 

25.07.2020 
ООО «Рос-

госстрах» 

ССС № 

0704864031 
26.07.2017 

25.07.2018 
ООО «Рос-

госстрах» 

Не 

страхуется 

Технический осмотр (дата прохождения, 

срок действия) 
06.07.2017 

06.07.2018 

06.07.2017 

06.07.2018 

 

03.07.2019 
03.01.2020 

 

06.07.2017 

07.07.2018 
 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

Соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 
 

                                                 
    
 



Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории «D1»)
6
 

     

 

Сведения 
Номер по порядку 

6 7 8 9 10 

Марка, модель 

ГКБ 817 Прицеп к 

Л.А. 

УВН- 

810080 

УРАЛ-

4320-0011-

31 

 

Тип транспортного средства 

Прицеп 

ОЗ 

легковой Прицеп к 

легковым 

автомобил

ям 

грузовой-

бортовой 

 

Категория транспортного средства прицеп О2 прицеп СЕ  

Год выпуска 1987 2009 2014 2006  

Государственный регистрационный  знак 
АЕ 7536 

31RUS 

АК4218 

31 RUS 

АН1173 

31RUS 

5886 АН 

50 RUS 

 

Регистрационные  документы  
31 ХВ 

№772698 

3123 

№174219 

3123 

№165001 

50 ТР 

069903 

 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством 

аренда 

договор 

№б/н 

от 

15.03.2015 

 

собственн

ость 

аренда 

договор 

№ 

03/09/14 

от 

10.10.2014 

собственност

ь МО РФ 

(аренда) 

 

Техническое состояние  в соответствии с 

п. 3 Основных положений 
7
  

Техн. Сост. 
Соотв. П. 3 

Основных 

положений 

Техн. Сост. 
Соотв. П. 3 

Основных 

положений 8 

 

исправен 
Техн. Сост. 
Соотв. П. 3 

Основных 

положений 

 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
В наличии Имеется В наличии В наличии  

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
 М 

механичес

кая 
М  

Дополнительные педали в соответствии с 

п. 5  основных положений  

 
 

 

 

соответствует 

п. 8 Основных 

положений 

 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с п. 5 Основных 

положений  

 соответствуе

т п. 5 
Основных 

положений 

 

установлены  

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с 

п. 8  Основных положений  

соответствуе
т п. 8 

Основных 

положений 

соответствуе
т п. 8 

Основных 

положений 

 соответствует 

п. 8 Основных 
положений 

 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

   

СК № 076532 

от 

08.11.2012 г. 
 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

Не 

страхуется 

Не 

страхуется 

Не 

страхуется 

ККК № 

3012229570 
31.122019 

30.12.2020 

ООО «Рос-

госстрах» 

 

Технический осмотр (дата прохождения, 

срок действия) 
   

 

26.12.2019 

26.12.2020 
 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

Соответ- 

ствует 

Соответ-

ствует 

Соответ- 

ствует 

Соответ-

ствует  

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории «D1»)
9
 

 
  

 
 

                                                 
 
 

 

 

 



Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 

требованиям: 

Механических: 13,  прицепов 4. 

Данное количество механических транспортных средств соответствует 1 834 

обучающихся в год. 

 

9. 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, 

подкатегории10 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
(не реже чем 

один раз в три 

года)11 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 

(состоит в штате или 

иное) 

 

Винокуров Владимир 

Николаевич 

31 18 053503 

выдача 

16.04.2014 

ВВ1СС1D

D1М 

 

МВ №00145 

от 04.05.2018 

  

Договор ГПХ 

 

Горожанкин Вячеслав 

Александрович 

31 ВС 055368 

выдача 

27.11.2009 

АВС 

 

МВ №00147 

от 04.05.2018 

  

Штатный 

сотрудник 
 

Горожанкин Александр 

Вячеславович 

31 18 063396 

выдача 

04.07.2014 

ВВ1СС1D

D1ВЕМ 

 

МВ №00146 

от 04.05.2018 

  
Договор ГПХ 

 

Дягилев Денис 

Вячеславович 

3105 532710 

выдача 

23.05.2012 

В 

 

МП №337 

от 07.12.2019 

  
Договор ГПХ 

 

Егоров Дмитрий 

Геннадьевич 

3118 054608 

выдача 

28.05.2014 

В,В1,М 

 

МП №338 

от 07.12.2019 

  

Договор ГПХ 

 

Карташов Игорь 

Анатольевич 

31 18 053381 

выдача 

11.04.2014 

АА1ВВ1С

С1DD1ВЕ

СЕС1Е 

DЕD1ЕМ 

 

МВ №00148 

от 04.05.2018 

  
Штатный 

сотрудник 

 

Федорищев Виктор 

Васильевич 

31 18 053502 

выдача 

16.04.2014 

ВВ1СС1D

D1 

ВЕСЕС1Е

DЕD1ЕМ 

 

МВ №00149 

от 04.05.2018 

  

Штатный 

сотрудник 

 

Фомченков Олег 

Павлович 

31 18 053504 

выдача 

16.04.2014 

ВВ1СС1В

ЕСЕС1ЕМ 

А № 022110 

от 15.10.1983 

КПР 

№002834 

04.05.2018 

 

Договор ГПХ 

 

Ушаков Роман 

Иванович 

 

31 18 063555 

выдача 

09.07.2014 

ВВ1СС1D

D1 

ВЕСЕС1Е

DЕD1ЕМ 

 

МП №223  

от 26.09.2016 

 

 

 

Штатный 

сотрудник 

 

Яновский Николай 

Александрович 

 

3132 140160 

выдача 

14.06.2017 
В,В1,С,С1 

 

МВ № 00090 

от 07.08.2014 

  

 

Договор ГПХ 

 

 

10. Сведения о преподавателях учебных предметов 

Ф. И. О. 
Учебный 

предмет 

Документ о высшем  или 

среднем профессиональном 

образовании по направлению 

Удостоверен

ие о по-

вышении 

 

 

 

Оформлен в 

                                                 
 
 



подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету,  либо 

о высшем или среднем 

профессиональном образовании 

и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности12 

квалификаци

и (не реже 

чем один раз 

в три года)13 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате 

или иное) 

 

Елисеев Антон  

Юрьевич 

УТОТС, 

ОЗСДД, 

ПОДВ, 

ОУТС,  

ОВГПАТ 

ОВППАТ 

Диплом ВСВ № 1662843 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования Воронежский 

Государственный Университет  

 

Удостовере-

ние №151-17 

УД 

от 30.03.2017 

 

Штатный 

сотрудник 

Елисеев 

Юрий 

Владимирович 

УТОТС, 

ОЗСДД, 

ПОДВ, 

ОУТС,  

ОВГПАТ 

ОВППАТ 

 

Диплом ВТ №  858290 

Трубчевский политехнический 

техникум 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей 

г. Трубчевск 

Удостовере-

ние 

№ 231-18У 

ИНО 

от 22.11.2018 

 

 

Договор ГПХ 

Шуров  

Сергей Евгеньевич 

УТОТС, 

ОЗСДД, 

ПОДВ, 

ОУТС,  

ОВГПАТ 

ОВППАТ 

Диплом Э № 509639 

Всесоюзный заочный 

политехнический институт 

Автомобильный транспорт 

г. Москва 

Удостовере-

ние 

№ 232-18 У 

ИНО 

от 22.11.2018 

 

 

 

Договор ГПХ 

 

Омельченко Олег 

Николаевич 

 

 

 

 

УТОТС, 

ОЗСДД, 

ПОДВ, 

ОУТС,  

ОВГПАТ 

ОВППАТ 

Диплом 111В  № 282187 

Уссурийское высшее военное 

автомобильное командное 

училище 

г. Уссурийск 

Удостовере-

ние 

№ 701 

от 13.02.2015 

 

 

 

Договор ГПХ 

Тяжлов Виктор 

Иванович 

 

 

УТОТС, 

ОЗСДД, 

ПОДВ, 

ОУТС,  

ОВГПАТ 

ОВППАТ 

 

Диплом ЗВ №512799 

Воронежский ордено Дружбы 

народов Лесотехнический 

институт 

г.Воронеж 

Удостовере-

ние 

№ 011-17 У 

НТУ 

от 05.12.2017 

 

 

 

Договор ГПХ 

Матурели  Гурам 

Сергеевич 

УТОТС, 

ОЗСДД, 

ПОДВ, 

ОУТС,  

ОВГПАТ 

ОВППАТ 

Диплом  ВСГ 2873665 

Белгородский государственный 

университет 

 г.Белгород. 

Диплом  133605 0022000 

Воронежский экономико-

правовой институт 

 г.Воронеж 

 

 

 

 

 

Договор ГПХ 

                                                 
 

 



 

 

Козловская Людмила 

Николаевна 

 

 

 

 

 

«Первая 

помощь 

при до-

рожно-

транспор

тном 

происше

ствии». 

 

Диплом Я №867516 

Старооскольское медицинское 

училище по специальности – 

фельдшерской, квалификация – 

фельдшера 

г.Старый Оскол 

 

 

 

 

Удостовере-

ние 

№01-6056 

от 10.04.2017 

 

 

 
 

 

 

 

Договор ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

11.     Наличие локальных актов: 

Положение о подготовке  водителей транспортных средств категории «А1, А, В», «С», 

«ВЕ», «СЕ», «В» на «С», «В» на «D», «С» на «В», «С» на «D»  

Правила внутреннего трудового распорядка  

Штатное  расписание МО ДОСААФ России Старооскольского ГО Белгородской области   

Должностные инструкции работников МО ДОСААФ России Старооскольского ГО 

Белгородской области   

Положение о порядке приема и обучения в МО ДОСААФ России Старооскольского 

городского округа Белгородской области  

Права и обязанности обучающихся  МО ДОСААФ России Старооскольского ГО 

Белгородской области   

Требования к поступающим на обучение МО ДОСААФ России Старооскольского ГО 

Белгородской области   

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. 

МО ДОСААФ России Старооскольского ГО Белгородской области  располагает 

необходимой материально-технической базой. 

Результаты проведенного самообследования МО ДОСААФ России Старооскольского ГО 

Белгородской области   по всем направлениям в деятельности показали, что содержание, 

уровень и качество подготовки выпускников, условия ведения образовательного процесса 

соответствуют государственным требованиям. 

Показатели деятельности МО ДОСААФ России Старооскольского ГО Белгородской 

области  соответствуют требованиям, предъявляемым к Автошколам. 

МО ДОСААФ России Старооскольского ГО Белгородской области  соответствует 

требованиям подготовки водителей транспортных средств категории «А1, А,», «В» «С», 

«ВЕ», «СЕ», «В» на «С», «В» на «D», «С» на «В», «С» на «D». 


