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1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1.1. Наименование организации: Профессиональное образовательное учреждение 

Спортивно-технический центр Городищенского района Регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России» Пензенской области 

Сокращённое название организации: ПОУ СТЦ Городищенского района РО ДОСААФ 

России Пензенской области 

Организационно – правовая форма: частное учреждение 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 

102580074924 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5812001173 

Код причины постановка на учёт (КПП): 581201001 

Дата регистрации: 02.12.1993г. 

1.1.2. Место нахождения (юридический адрес): 442310, Пензенская обл., г. Городище, 

ул. Советская, 63 

1.1.3. Телефоны: 8(84158)31572 Адрес официального сайта   http://досааф-

городище.рф/ Е-mail: dosaaf-gorodishe@yandex.ru 

1.1.4. Учредителем Учреждения является Региональное отделение Общероссийской 

общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» Пензенской области (далее – РО ДОСААФ России Пензенской 

области или Учредитель). РО ДОСААФ России Пензенской области зарегистрировано в  

Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Пензенской области 14 

мая 2010г., за основным государственным регистрационным номером 1105800000680, 

ИНН 5836117191, КПП  583601001. Место нахождения Учредителя: 440008, город Пенза, 

улица Коммунистическая дом 30. 

1.1.5. Администрация 

ФИО 
Образование, 
специальность 

Повышение 
квалификации 

Должность 
Общий стаж 
работы 

Стаж работы 
в 
Учреждении 

Вялова Вера 
Борисовна 

Высшее, 
экономист-
менеджер 

Экономика и 
управление 

Начальник 28 лет 9 лет 

Маркова 
Галина 
Анатольевна 

Средне-
специальное, 
бухгалтерский 
учет в 
предприятиях 
торговли 

Бухгалтерски
й учет и 
отчетность в 
бюджетных 
(казенных) 
организациях 

Главный 
бухгалтер 

39 лет 5 лет 



1.1.6. Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности: 58ЛО1 

№0001083 от 28 февраля 2017г. (регистрационный № 12263), выдана Министерством 

образования Пензенской области -  лицензия на право оказывать образовательные услуги 

по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, 

по профессиям специальностям, направлениям подготовки.  Срок действия лицензии – 

бессрочно. 

 
1.2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

 В соответствии с Уставом ПОУ СТЦ Городищенского района РО ДОСААФ России 

Пензенской области непосредственное руководство деятельностью Учреждения 

осуществляет единоличный исполнительный орган – начальник Учреждения со сроком 

полномочий 3 (три) года, назначаемый, отстраняемый, увольняемый с должности 

приказом Учредителя.  

 В своей деятельности начальник Учреждения подотчетен Учредителю, а также 

иным лицам, уполномоченным Учредителем. Учредителем ПОУ СТЦ Городищенского 

района РО ДОСААФ России Пензенской области является Региональное отделение 

Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России» Пензенской области (РО ДОСААФ России 

Пензенской области)  

 Согласно п.5.12 Устава в Учреждении создаются коллегиальные органы 

управления: Педагогический совет и Общее собрание работников и обучающихся 

Учреждения. 



 

1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Образовательная деятельность ПОУ СТЦ Городищенского района РО ДОСААФ 

России Пензенской области соответствует требованиям  Федерального закона от 10 

декабря 1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Федерального закона от 

29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Примерных 

программ профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий, утверждённых приказом Минобрнауки 

России от 26.12.2013года №1408 (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014года, 

регистрационный  №33026); Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г. 

№292.  

 ПОУ СТЦ Городищенского района РО ДОСААФ России Пензенской области 

осуществляет подготовку по следующим программам: 

1. Образовательная программа профессиональной подготовки водителей 

мототранспортных средств категории «А». 

Уровень образования: профессиональная подготовка. 

КОД профессии: 11442 

2. Образовательная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В». 

Уровень образования: профессиональная подготовка. 

КОД профессии: 11442 

3. Образовательная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «С». 

Уровень образования: профессиональная подготовка. 

КОД профессии: 11442 
4. Образовательная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «СЕ» 

Уровень образования: профессиональная подготовка 

КОД профессии: 11442 
 

1.4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Численность обучающихся и качество подготовки за 2020г. 
 

Количество 
обучающих

ся 

Отчислено в 
процессе обучения 

Допущено 
к квалифика- 

ционному 
экзамену 

Сдали 
квалификац

ионный 
экзамен 

Не сдали 
квалифи-

кационный 
экзамен 

Сдали 
экзамен 

в ГИБДД 
с первого Всего 

В том 
числе 



по неуспе 
ваемости 

 раза 

че
л 

% чел % чел % чел % чел % чел % 

192 6 3 - - 186 100 170 92 15 8 92 54 
 

Режим работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00; обед с 12.00 до 13.00; суббота, 

воскресенье – выходные дни. Для освоения теоретической части занятия проводятся в 

дневное или вечернее время. Практическое вождение проводится по индивидуальному 

графику составляемому мастером производственного обучения и обучаемым. 

 

1.5. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Нормативные сроки обучения по программам подготовки водителей 
автомототранспортных средств по категориям 

Категория 

Количество часов подготовки Вождение 
вне сетки 
учебного 
времени 

Всего по 
программе 

В том числе 
Теоретические 

занятия 
Практические 

занятия 
А 132 77 37 18 
В 193 101 35 57 
С 247 131 43 73 

СE 43 9 9 25 
 
 

1.6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
        Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения 

водителей транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера 

производственного обучения, удовлетворяют квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям. 

Педагогические работники 
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Гончаров 
Михаил 
Юрьевич 

Высшее 
Инженер-
электро-
механик 

Педагогически
е основы 
деятельности 
преподавателя 
по подготовке 
водителей 
механических 
автотранспорт
ных средств; 
мастер 
производствен
ного обучения 

32 
год
а 

23 
год
а 

"Основы законодательства в 
сфере дорожного 
движения"; 
"Психофизиологические 
основы деятельности 
водителя"; "Основы 
управления транспортными 
средствами"; "Устройство и 
техническое обслуживание 
транспортных средств 
категории "B" как объектов 
управления"; "Основы 

А, А1, 
В, В1, 
С, С1, 
D. D1, 
М, СЕ, 
С1Е 



управления транспортными 
средствами категории "B"; 
"Вождение транспортных 
средств»; "Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом"; "Организация 
и выполнение пассажирских 
перевозок автомобильным 
транспортом". 

Загребин 
Игорь 
Алексеев
ич 

Высшее 

Инженер  по 
специальности 
«Сервис 
транспортных 
и 
технологическ
их машин и 
оборудования 
(автомобильны
й транспорт) 

Мастер 
производствен
ного вождения 

11 
лет 

5 
лет 

Вождение транспортных 
средств 

А, А1, 
В, В1, 
С, С1, 
D. D1, 
М, СЕ, 
С1Е 

Воробьев 
Евгений 
Сергеевич 

Средне-
специал
ьное 

Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
автомобильног
о транспорта 

Мастер 
производствен
ного обучения 

4 
год
а 

1 
год 

Вождение транспортных 
средств 

В, В1, 
С, С1, 
D. D1, 
М, СЕ, 
С1Е 

Потемкин 
Владимир 
Александ
рович 

Среднее Водитель 
Мастер 
производствен
ного обучения 

39 
лет 

6 
лет 

Вождение транспортных 
средств 

А, В, 
С, D, 
СЕ 

Казеев 
Сергей 
Михайлов
ич 

Средне-
специал
ь-ное 

Преподава-
тель 

Методика 
преподавания 
учебных 
дисциплин. 
Методика 
преподавания 
ОБЖ. 
Педагогически
е основы 
деятельности 
преподавателя 
мастера по 
подготовке 
водителей 
автотранспорт
ных средств 

43 
год
а 

7 
лет 

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

А, В, 
С, D, Е 

Трошкина 
Дарья 
Алексеев
на 

Высшее Врач-лечебник 

Проведение 
предсменных, 
предрейсовых 
и 
послесменных, 
послерейсовых  
медицинских 
осмотров 
водителей 
автотранспорт
ных средств 

1 
год 

1 
год 

Первая помощь при 
дорожно-транспортном 
происшествии 

В, В1, 
М 

 
 



 
1.7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
         Учебно-методические материалы ПОУ СТЦ Городищенского района РО ДОСААФ 

России Пензенской области позволяют реализовать образовательные программы 

профессионального обучения водителей транспортных средств в полном объёме и 

представлены: 

 примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств, утверждёнными в установленном порядке; 

 образовательными программами профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств, согласованными с Госавтоинспекцией и утверждёнными 

начальником ПОУ СТЦ Городищенского района РО ДОСААФ России 

Пензенской области; 

 методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, 

утверждёнными руководителем организации; 

 материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утверждёнными начальником ПОУ СТЦ Городищенского района РО ДОСААФ 

России Пензенской области;        

 календарный учебный график; 

 расписание занятий; 

  схемы учебных маршрутов, утвержденные начальником организации. 

Имеющаяся в ПОУ СТЦ Городищенского района РО ДОСААФ России Пензенской области 

учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют выполнить программу 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «А», «В», «С», «СЕ» в 

полном объеме. 

1.8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Сведения об оборудованных учебных кабинетах 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных кабинетов: Свидетельство о государственной регистрации права 

58-АА №956949 от 13.04.2011г. Вид права: Оперативное управление. Срок действия: 

бессрочно. Количество оборудованных учебных кабинетов - 5                                            

 
№ 
п/п 

По какому адресу осуществления образовательной 
деятельности находится оборудованный учебный 

кабинет 

 
Площадь 

(кв. м) 

 
Количество 
посадочных 

мест 
1 г. Городище ул. Советская,  63 (класс по устройству 

грузового автомобиля + тренажерный) 
52,6 15 

2 г. Городище ул. Советская,  63 (класс ПДД) 37,2 15 
3 г. Городище ул. Советская,  63 (класс по устройству и 

тех. обсл. легкового автомобиля + компьютерный 
31,8 15 



класс) 
4 г. Городище ул. Советская, 63 (класс по устройству и 

тех. обсл. ТС категории «СЕ» + тренажерный) 
25,4 15 

5 г. Городище ул. Советская,  63 (медицинский класс) 21,6 15 
Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует обучению 

категории «В» 10 групп; категории «С» - 4 группы; категории «СЕ» - 6 групп. 

Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек (каждая группа категории «В» 

разделена на 2 подгруппы по 15 человек, группы категории «С» и «СЕ» формируются в 

количестве не более 15 чел.).  

В ПОУ СТЦ Городищенского района РО ДОСААФ России Пензенской области 

оборудован специализированный компьютерный класс для обучения и приема экзаменов: 

1 класс на 15 посадочных мест и автотренажер для отработки первоначальных навыков 

вождения  

Сведения о автодроме 

Место расположения: 442310, Пензенская обл., г. Городище, ул. Советская, 63. 

Правоустанавливающие документы:  

 договор аренды земель несельскохозяйственного назначения с администрацией 

г.Городище от 11.07.2005г. на 49 лет.  земельный участок общей площадью 5595 

кв.м.;  

 кадастровый паспорт земельного участка для размещения автодрома 

№5800/300/14-247291от 28.10.2014г.  

Размеры закрытой площадки или автодрома: 3428 кв.м. 

Состояние асфальтобетонного покрытия, наличие установленного по периметру ограждения, 

наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном, размеры и обустройство техническими 

средствами организации дорожного движения обеспечивают выполнение каждого из учебных 

(контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения водителей ТС категории «В». 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных транспортных средств 

№ 
пп 

Марка, модель 
Год 

выпуска 
Гос. номер 

Категория 
ТС 

Примечание 

1 RACER RC150-10D                                             2012 1384 АК 58 А в аренде 
2 ИЖ-Планета-4 1985 0589 АВ 58 А собственность 
3 LADA 111930 2008 Н 125 АК 58 В собственность 
4 LADA 111930 2011 Р 301 МР 58 В собственность 
5 LADA 111930 2011 О 134 ХМ 58 В собственность 
6 LADA 111830 2009 Р 770 СР 58 В  аренда 
7 LADA 11183 2007 Н 813 УЕ 58 В аренда 
8 ГАЗ-САЗ-3507-01 2008 Н 126 АК 58 С собственность 
9 ЗИЛ-130 1987 К 299 НВ 58 С собственность 

10 
Прицеп легковой 
713518 

2014 АК 9641 58 прицеп собственность 



11 ГКБ 817 1983 АЕ 3202 58 прицеп собственность 
 

Выше указанные учебные транспортные средства технически исправны, 

оборудованы дополнительными педалями, зеркалами заднего вида для обучающего 

вождению, опознавательным знаком «Учебное транспортное средство» в соответствии с 

«Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и 

обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения». 

Имеется информация в регистрационных документах о внесении изменений в 

конструкцию ТС. Страховые полюса ОСАГО оформлены, технические осмотры 

пройдены. Все учебные транспортные средства соответствуют установленным 

требованиям. 

Указанное количество учебных транспортных средств согласно заключениям 

ГИБДД, позволяет осуществлять подготовку следующего количества обучающихся в год:  

- категория «А» - 235 чел.; 

- категория «В» - 189 чел.; 

- категория «С» - 147 чел.; 

- категория «СЕ» - 176 чел. 

2.1. ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, в том числе: 

 
192 чел. 

1.1.1 По очной форме обучения 192 чел. 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 
1.1.3 По заочной форме обучения - 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в 
том числе: 

- 

1.2.1 По очной форме обучения - 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 
1.2.3 По заочной форме обучения - 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
4 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную 
форму обучения, за отчетный период 

192 чел. 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 
"отлично", в общей численности выпускников 

148 
чел./77% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 
победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

- 



мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 
студентов (курсантов) 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 
академическую стипендию, в общей численности студентов 

- 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности работников 

5чел. /63% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

4 чел. / 
40% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

1.11.1 Высшая человек/% 
1.11.2 Первая человек/% 
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

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

5 чел./ 
100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 
численности педагогических работников 

- 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 
обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)* 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) 

1749,7  
тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

349,9  
тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 
деятельности в расчете на одного педагогического работника 

349,9 
тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 
заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности) в субъекте Российской Федерации 

65% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

2,2 кв.м 

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

- 

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

- 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Единица 
измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности студентов (курсантов) 

- 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего - 



профессионального образования, в том числе 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе 

- 

4.3.1 по очной форме обучения - 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения - 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.3 по заочной форме обучения - 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

- 

4.4.1 по очной форме обучения - 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
- 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения - 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.3 по заочной форме обучения - 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе 

- 

4.5.1 по очной форме обучения - 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения - 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

- 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.3 по заочной форме обучения - 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

- 

4.6.1 по очной форме обучения - 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения - 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6.3 по заочной форме обучения - 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с - 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 
организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 
работников образовательной организации 

- 



 
 

2.2. ВЫВОД О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
 

Наличие и состояние учебно-материальной базы в ПОУ СТЦ Городищенского 

района РО ДОСААФ России Пензенской области, подготовка педагогического состава, 

организация учебного процесса соответствует установленным требованиям и позволяет 

осуществлять подготовку по образовательным программам профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категорий «А», «В», «С», «СЕ», но необходимо 

внедрение новых современных технологий - построение системы электронного обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий . 

 
Отчёт составила комиссия в составе: 
 
Главный бухгалтер _____________________ Г.А. Маркова 
Преподаватель  ____________________ М.Ю. Гончаров 
Мастер ПО ____________________ И.А. Загребин 

 
 
 
 
 
 


