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«ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ
РОССИИ»
Профессиональное образовательное учреждение
Спортивно-технический центр Городищенского района Регионального отделения
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
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УТВЕРЖДАЮ:
Начальник _________________В.Б. Вялова
«_____» _____________20___г.
ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
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
Место нахождения(юридический адрес):442310, Пензенская обл., г.Городище,
ул.Советская, 63
Адрес места осуществления образовательной деятельности442310, Пензенская обл.,
г.Городище, ул. Советская, 63
Адрес закрытой площадки для учебной езды:442310, Пензенская обл., г.Городище, ул.
Советская, 63
Адрес официального сайта в сети «Интернет»:https://досааф-городище.рф/
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.
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.ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Образовательная деятельность ПОУ СТЦ Городищенского района РО ДОСААФ
России Пензенской областисоответствует 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.
2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Управление ПОУ СТЦ Городищенского района РО ДОСААФ России Пензенской области
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации,Уставом
организации и локальными актамиПОУ СТЦ Городищенского района РО ДОСААФ
России Пензенской области.
3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
за 2020 год

Количество
обучающихся

191

Отчислено в процессе
обучения
В том
числе
Всего
по неуспе
ваемости
чел %
чел
%
6
3
-

Допущено
к квалификационному
экзамену
чел
185

%
100

Сдали
квалификац
ионный
экзамен
чел
170

%
92

Не сдали
квалификационный
экзамен
чел
15

%
8

Сдали
экзамен
в ГИБДД
с первого
раза
чел
92

%
54

4. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Организация учебного процесса в ПОУ СТЦ Городищенского района РО ДОСААФ
России Пензенской области соответствует требованиям профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «А», «В», «С», «СЕ», методическим
рекомендациям по организации образовательного процесса по профессиональному
обучению водителей транспортных средств соответствующих категорий, утверждённым
руководителем организации.
5. 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.
6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Учебно-методические материалы ПОУ СТЦ Городищенского района РО ДОСААФ России
Пензенской
областипозволяют
реализовать
образовательные
программы
профессионального обучения водителей транспортных средств в полном объёме и
представлены:





примерными
программами
профессиональной
подготовки
водителей
транспортных средств, утверждёнными в установленном порядке;
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.

7.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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.
8. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ В СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ НА ИНОМ ЗАКОННОМ
ОСНОВАНИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
№пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Марка, модель
RACERRC150-10D
ИЖ-Планета-4
LADA 111930
LADA 111930
LADA 111930
LADA 111830
LADA 11183
ГАЗ-САЗ-3507-01
ЗИЛ-130
Прицеп легковой
713518
ГКБ 817

Год
выпуска
2012
1985
2008
2011
2011
2009
2007
2008
1987

1384 АК 58
0589 АВ 58
Н 125 АК 58
Р 301 МР 58
О 134 ХМ 58
Р 770 СР 58
Н 813 УЕ 58
Н 126 АК 58
К 299 НВ 58

Категория
ТС
А
А
В
В
В
В
В
С
С

в аренде
собственность
собственность
собственность
собственность
аренда
аренда
собственность
собственность

2014

АК 9641 58

прицеп

собственность

1983

АЕ 3202 58

прицеп

собственность

Гос. номер

Примечание

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
средствсогласно
заключениямГИБДД, позволяет осуществлять подготовку следующего количества
обучающихся в год:
- категория «А» - 235 чел.;
- категория «В» - 189 чел.;
- категория «С» - 147 чел.;
- категория «СЕ» - 176 чел.
9. 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
1

По какому адресу осуществления образовательной
деятельности находится оборудованный учебный
кабинет
г. Городище ул. Советская, 63 (класс по устройству

Площадь
(кв. м)
52,6

Количество
посадочных
мест
15

2
3
4
5

грузового автомобиля + тренажерный)
г. Городище ул. Советская, 63 (класс ПДД)
г. Городище ул. Советская, 63 (класс по устройству и
тех. обсл. легкового автомобиля + компьютерный
класс)
г. Городище ул. Советская,63 (класс по устройству и
тех. обсл. ТС категории «СЕ» + тренажерный)
г. Городище ул. Советская, 63 (медицинский класс)

37,2

15

31,8

15

25,4

15

21,6

15

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует
обучениюкатегории «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» формируютсяв
количестве не более 15 чел.).
10. СВЕДЕНИЯ О МАСТЕРАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
Серия, №
водительско
го
удостоверен
ия,
дата выдачи

Разрешенные
категории,
подкатегории
ТС

Потёмкин
Владимир
Александрович

58 17 321442
20.02.2014г.

А,В,С,D,Е,СЕ

Гончаров Михаил
Юрьевич

58 22 444169
24.06.2015

Загребин Игорь
Алексеевич

58 29 606787
11.08.2017

Воробьев Евгений
Сергеевич

57 17 336386
19/06/2014

А,А1,В,В1,С,
С1, M

Рискин Сергей
Владимирович

58 22 443439
08.12.2015

В,В1,С,М

Захаров Евгений
Николаевич

58 23 893422
21.06.2016

А,А1,В,В1,С,
С1,D,D1,
ВЕ,СЕ,С1Е,В
DE,D1E,M

Ф. И. О.

А,А1,В,В1,С,
С1,D,D1,CE,
C1E,M
А,А1,В,В1,С,
С1,D,D1,CE,
C1E,M

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательст
вом (состоит в
штате или
иное)

Документ на право обучения вождению
ТС данной категории, подкатегории

Удостоверение о повышении
квалификации ПА 0023 от 22.09.2017г.
Пензенская автошкола ДОСААФ России
Удостоверение о повышении
квалификации ПА 0023 от 22.09.2017г.
Пензенская автошкола ДОСААФ России
Удостоверение о повышении
квалификации ПА 0022 от 22.09.2017г.
Пензенская автошкола ДОСААФ России
Удостоверение о повышении
квалификации АА №00000018 от
13.11.2020г.
Удостоверение о повышении
квалификации 58МПОВ0147 АНО ДПО
«Пензенский учебно-курсовой комбинат
автомобильного транспорта» 28.07.2017
Удостоверение о повышении
квалификации 58МПОВ0146 АНО ДПО
«Пензенский учебно-курсовой комбинат
автомобильного транспорта» 28.07.2017

В штате

В штате

В штате

В штате

Договор ГПХ

Договор ГПХ

11. 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

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательств
ом (состоит в
штате или иное)

профессиональном
образовании и
дополнительное
профессиональное
образование по
направлению
деятельности1

Гончаров
Михаил
Юрьевич

Казеев
Сергей
Михайлович

Погорелый
Алексей
Борисович

Трошкина
Дарья
Алексеевна

Основы
законодательства
в
сфере
дорожного движения; Устройство и
техническое обслуживание ТС; Основы
управления ТС; Организация и выполнение
грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом; Организация и выполнение
пассажирских перевозок автомобильным
транспортом
Основы
законодательства
в
сфере
дорожного движения; Устройство и
техническое обслуживание ТС; Основы
управления ТС; Организация и выполнение
грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом; Организация и выполнение
пассажирских перевозок автомобильным
транспортом
Психофизиологические основы
Деятельности водителя
Первая помощь
при ДТП.
Основы
законодательства
в
сфере
дорожного движения; Устройство и
техническое обслуживание ТС; Основы
управления ТС; Организация и выполнение
грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом; Организация и выполнение
пассажирских перевозок автомобильным
транспортом
Психофизиологические основы
Деятельности водителя
Первая помощь
при ДТП

Удостоверение о
повышении квалификации
ПА 0024 от 26.09.2017
Пензенская автошкола
ДОСААФ России

Трудовой
договор
В штате

Диплом о
профессиональной
переподготовке на право
ведения
профессиональной
деятельности в сфере
образования

Договор ГПХ

Сибирский ордена
Трудового Красного
знамени автомобильнодорожный институт им.
В.В. Куйбышева
ЧОУ ДПО «УЦ «Академия
безопасности» повышение
квалификации
преподавателей

Договор ГПХ

Саратовский
государственный
медицинский университет
Врач-лечебник

Трудовой
договор
В штате

12. 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 продольнымуклоном, размеры и обустройство техническими
средствами организации дорожного движенияобеспечивают выполнение каждого из учебных
(контрольных) заданий, предусмотренныхпрограммой обучения водителей ТС категории «В».

13. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В ПОУ СТЦ Городищенского района РО ДОСААФ России Пензенской области
разработаны:
- календарный учебный график;
- примерные программы профессиональной подготовки (переподготовки) водителей
транспортных средств, утвержденные в установленном порядке;
- образовательные программы подготовки (переподготовки) водителей, согласованные с
Госавтоинспекцией и утверждённыеначальником организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
- методические рекомендации по организации образовательного процесса, утверждённые
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность;
- материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утверждённые руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
- расписание занятий;
- схемы учебных маршрутов, утвержденныеначальником организации.
14.СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРУДОВАНИИ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ
ОБУЧЕНИЯ
В ПОУ СТЦ Городищенского района РО ДОСААФ России Пензенской
областиоборудован специализированный компьютерный класс для обучения и приема
экзаменов: 1 класс на 15 посадочных мест и автотренажердля отработки первоначальных
навыков вождения
15.СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
В ПОУ СТЦ Городищенского района РО ДОСААФ России Пензенской области
организованы мероприятия, направленные на обеспечение соответствиятехнического
состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения
изапрещения допуска транспортных средств к эксплуатации при наличии у них
неисправностей,угрожающих
безопасности
дорожного
движения,
проводятся
обязательные предрейсовыемедицинские осмотры.
16. ВЫВОД О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
Наличие и состояние учебно-материальной базы в ПОУ СТЦ Городищенского
района РО ДОСААФ России Пензенской области, подготовка педагогическогосостава,
организация учебного процесса соответствует установленным требованиям и
позволяетосуществлять подготовку по образовательным программам профессиональной
подготовкиводителей транспортных средств категорий «А», «В», «С», «СЕ».
Отчёт составила комиссия в составе:
Главный бухгалтер _____________________ Г.А. Маркова
Преподаватель ____________________ М.Ю. Гончаров
Мастер ПО ____________________И.А. Загребин

