ОТЧЕТ
по результатам самообследования
Профессионального образовательного учреждения дополнительного образования
Красноярский Спортивно-технический клуб Регионального отделения ДОСААФ
России
Астраханской области
(ПОУ Красноярский СТК ДОСААФ России)
за 2021 год
Профессиональное образовательное учреждение «Красноярский спортивнотехнический клуб Регионального отделения Общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России Астраханской области», ПОУ «Красноярский СТК
ДОСААФ России», 416150 Астраханская область, Красноярский
район,с.Красный Яр, ул.Аристова д.44, ОГРН 1113000000354, ИНН 3019999818,
КПП 301901001; место осуществления образовательной деятельности по адресу:
Астраханская область, Красноярский район,с.Красный Яр, ул.Аристова д.44,
http://redosaaf.ru.
(полное и сокращенное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, адрес
местонахождения, ОГРН, ИНН, адрес официального сайта в сети Интернет)

Самообследование провел: начальник ПОУ Красноярский СТК ДОСААФ России –
Резников Иван Филиппович.
По результатам обследования установлено:
I. Организационно-педагогические
профессионального обучения
1.

условия

реализации программ

Учебный кабинет
Адрес местонахождения: 416150 Астраханская область, Красноярский
район,с.Красный Яр, ул.Аристова д.44.
Правоустанавливающие документы: свидетельство об оперативном управлении
здания 30-АА 628098 от 01.08.2011г.;
Площадь, кв. м.:48 кв. м.
Количество посадочных мест:30

II. Кадровые условия реализации программ профессионального обучения
1. Список педагогических
Профессионального обучения.

работников, реализующих программы

Ф. И. О.

1.

Авдейко Федор
Николаевич

Белова
Викторовна

Горбачева
Филипповна

1

Учебный предмет

Людмила

Нина

Основы управления
ТС.
Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения.
Устройство и
техническое
обслуживание ТС
соответствующей
категории, как
объектов
управления.
Организация и
выполнение
грузовых перевозок
автомобильным
транспортом.
Организация и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом.
Медицина

Психологические
основы
деятельности
водителя

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
деятельности1
г. Невинномысск
«Невинномысский
государственный
гуманитарнотехнический институт».
Квалификация Юрист.
Специальность –
«Юриспруденция»
Диплом о
профессиональной
переподготовки
772403171241
НП ВПО «Институт
международных
социально-гуманитарных
связей» от 22.01.2016 г.

Удостоверение о повышении
квалификации (не реже чем
один раз в три года)2

Удостоверение серия КПР №
006324 от 08.06.2021г. по
курсам ПК
«Педагог профессионального
обучения, профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования»

Оформлен в
соответстви
ис
трудовым
законодател
ьством
(состоит в
штате или
иное)

Договор

Выдано: Общероссийская
общественно-государственная
организация «ДОСААФ»
России

Специальность –
Педагогика.
Воспитательная работа.

Диплом
серия НТ № 044097
от 03.03.1989г.
«Астраханское
медицинское училище».
Специальность –
лечебное
дело,
квалификация
фельдшера.
Диплом
серия ДВС № 1531595
от 25.05.2002 г.
«Астраханский
государственный
педагогический
университет».
Специальность –
Учитель
начальных

Сертификат
специалиста
0830040015286
от
20.02.2020г. по курсам ПК
«Анестезиология
и
реаниматология»

Договор

Выдано: ГБУ ПОО «АБМК»

Диплом о профессиональной
переподготовке
ЧОУВО
«АУП» 772407262742 от
10.05.2018 г. Квалификация –
психолог.

Договор

Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования», утвержденного Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26 ав густа 2010 г.
№ 761н.
2 Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации»; Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществ ления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам".

классов
по
специальности
«Педагогика и методика
начального
образования».

2. Сведения о мастерах производственного обучения
№
п/п

Ф.И.О.

Реквизиты
документов,
подтверждающих
квалификацию

Серия,
номер
водительского
удостоверения,
дата
выдачи,
разрешенные
категории,
подкатегории
транспортных
средств,
ограничения,
стаж

1
1.

2
Горбачев Александр
Вячеславович

4
30 26 249499,
дата выдачи
13.06.2017 г.,
категории
А,А1,В, В1, С,
С1, М , стаж с
1987 г.

2.

Лосев
Павлович

3
Диплом
серия
ИВС
№
033831
выдан
10.06.2002г.
Астраханский
автомобильнодорожный
колледж
квалификация: юрист.
Диплом
о
профессиональной
переподготовке НП
ВПО
«Институт
международных
социальногуманитарных
связей» от
22.01.2016 г.
Специальность –
Педагогика.
Воспитательная
работа.
Диплом
серия
АВС
№
0614024
от 13.06.1997г.
«Астраханский
государственный
педагогический
университет».
Специальность –
Учитель географии
по
специальности
«География».
Диплом
о
профессиональной
переподготовке
ФГБОУ ВПО «АГУ»
г.Астрахань 103024
0601959 от 18.06.2014
г.. Квалификация –
магистр.

Владимир

99 19 943005
выдано
16.12.2020г.
категории:
А,А1,В,В1,С,С1,
Д,Д1,М
стаж с 1999г.

Реквизиты
документа
на
право обучения
вождению
транспортными
средствами
соответствующи
х
категорий,
подкатегорий
(серия,
номер,
дата выдачи, кем
выдан)
5
Удостоверение
серия
АЦ
№019770
от
31.05.2021г. ПО
АНО
«Астраханский
УЦ
ДОСААФ
России»

Сведения
о
лишении права
управления
транспортными
средствами

Основания
трудовой
деятельност
и

6
нет

7
Договор

Удостоверение
серия
АЦ
№019771
от
31.05.2021г. ПО
АНО
«Астраханский
УЦ
ДОСААФ
России»

нет

Договор

III. Информационно-методические
профессионального обучения

условия

реализации

программ

Учебный план:
Учебные планы профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категорий А, А1, в наличии, соответствуют требованиям примерных
программ_______________________________________________________________
(наличие, соответствие требованиям соответствующей Примерной программы)

Календарный учебный график: в наличии___________________________________
(наличие)

Рабочие программы учебных предметов: в наличии ___________________________
(наличие)

Методические материалы и разработки: в наличии учебники, плакаты,_________
видеоматериалы_______________________________________________________
(наличие, описание)

Расписания занятий: в наличии ____________________________________________
(наличие)

IV.
Материально-технические
профессионального обучения

условия

реализации

программ

1. Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром):
Адрес
местонахождения:
Астраханская область,
Приволжский р-он,
Кулаковский промузел, шоссе Энергетиков, 17 __________________________
Правоустанавливающие документы: Договор субаренды земельного участка №5
от 01.05.2021г.
(реквизиты, срок действия)

Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления которыми
осуществляется практическое обучение: «А», «А1» ._________
Габаритные размеры, площадь – 7700 га.
Ограждение: (в наличии, по периметру площадки, целостность не нарушена)
(наличие, вид и целостность)

Покрытие: соответствует___________________________________________________
(вид, однородность, продольный и поперечный уклоны, наличие водоотвода)

Технические средства организации дорожного движения: не требуется________
(наличие, вид, количество)

Разметочное оборудование: на закрытой площадке нанесена разметка границ
необходимых упражнений соответствующих программам подготовки водителей
категорий «А», «А1»
(наличие, вид, количество)

Технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение
результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном
режиме: не требуется_____________________________________________________
(наличие, вид, количество)

2. Обустройство учебных кабинетов:

1.
Учебный кабинет
Адрес местонахождения: 416150 Астраханская
район,с.Красный Яр, ул.Аристова д.44
Учебное оборудование: соответствует

область,

Красноярский

(соответствие перечню учебного оборудования, установленного примерными программами)

Учебные материалы по предмету "Первая помощь при дорожно-транспортных
происшествиях": в наличии, укомплектовано, соответствует перечню учебных
материалов, установленных Примерными программами____________________
(наличие, комплектность, соответствие перечню учебных материалов, установленных Примерными программами)

3. Учебные транспортные средства:
Сведения

1

2

3

4

Марка, модель

MMB3-3-1121

STELS YX200-C5B5

ММВ3-31121

MINSK

Тип транспортного средства

Мотоцикл

Мотоцикл

Мотоцикл

Мотоцикл

Категория транспортного средства

«А»

«А»

«А»

«А»

Год выпуска

1985

2015

1990

2020

Государственный
регистрационный знак

4286АВ30

154ОАЕ30

2287АЕ30

2754АЕ30

Регистрационные документы

Св.30 УА

Св. 9904 № 626632

Св.9927 № 105521

Св.9922 №
889314

аренда

аренда

собственность

аренда

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

Наличие тягово-сцепного (опорносцепного) устройства

_

-

-

-

Тип трансмиссии (автоматическая
или механическая)

механическая

механическая

механическая

механическая

-

-

-

-

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

-

-

-

-

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

-

-

-

-

Наличие информации о внесении
изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе

-

-

-

-

Страховой полис ОСАГО (номер,
дата выдачи, срок действия,
страховая организация)

РРР

ННН

ААВ

№5056468906
с 23.12.2020г.
по

№3017987545 с
06.09.2020г. по
05.09.2021г. ПАО

№3024347411 с
10.06.2021г. по
09.06.2022г. ПАО

№ХХХ
0172591149 с
10.05.2021г. по
09.05.2022г.
ПАО СК

791027
Собственность или иное законное
основание владения транспортным
средством
Техническое состояние в
соответствии с п.3 Основных
положений

Дополнительные педали в
соответствии
с п. 5 Основных положений

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)
Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

22.12.2021г.
Альфа
страхование

СК «Росгосстрах»

СК «Росгосстрах»

«Росгосстрах»

19.12.2020г.
на год

31.08.2020г. до
01.09.2022 года

16.06.2021 до
16.06.2022 года

-

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным
требованиям:
Мототранспорт 4 МКП- категория «А», «А1»,
4. Технические средства обучения:
Аппаратно-программный
комплекс
тестирования
и
развития
психофизиологических качеств водителя (при наличии): отсутствует
(наличие, марка, модель, производитель)

Тренажер (при наличии): отсутствует_______________________________________
(наличие, марка, модель, производитель)

5. Наличие результатов самообследования организации, осуществляющей
образовательную деятельность, на официальном сайте – http://redosaaf.ru
V. Выводы по результатам обследования
1. Имеющееся количество оборудованных учебных кабинетов
соответствует:
Категория «А» П=(130*11)/(0,75*2352) = 0,8
Фонд времени использования помещения в часах: с 9ч.00 мин. до 13ч. 00 мин, и с 16ч. 00 мин до
20ч. 00 мин. (8 часов) в день; рабочих часов в месяц-24,5: Фпом.год=8*24,5*12=2352

Количество обучающихся в год рассчитывается по формуле:
К =(t*24,5*12* (Nтс-1))/Т,
где К – количество обучающихся в год; t – время работы одного учебного
транспортного средства равно: 7,2 часа – один мастер производственного
обучения на одно учебное транспортное средство, 14,4 часа – два мастера
производственного обучения на одно учебное транспортное средство; 24,5 –
среднее количество рабочих дней в месяц; 12 – количество рабочих месяцев в
году; Nтс – количество автотранспортных средств; 1 – количество резервных
учебных транспортных средств на случай поломки и т.п.; Т – количество часов
вождения в соответствии с учебным планом.
Расчет количества обучающихся в год
К лег.= (7,2х24,5х12х(2-1)/18= 117,6 чел.
ИТОГО: 117,6 чел.
Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.

2. Имеющееся количество учебных транспортных средств соответствует
Категория «А», «А1» с механической трансмиссией: К1= t*24.5*12*(Nтc-1))/T
7,2× 24,5 × 12 × (2 - 1))/18=117,6; K=117,6
максимальное количество обучающихся в год для каждой программы)

количеству обучающихся в год.____________________________________________
(с разбивкой по категориям (подкатегориям) транспортных средств)

2. Учебно-материальная база ПОУ «Красноярский СТК ДОСААФ России»
(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

соответствует (не соответствует) требованиям Федерального закона от 10
декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" и Примерных
программ: учебный класс, расположенный по адресу: Астраханская область,
Красноярский район,с.Красный Яр, ул.Аристова д.44- соответствуют
(описание соответствия (несоответствия) в отношении объектов недвижимости (с указанием их адресов)

Программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категорий «А», «А1» с механической трансмиссией - соответствуют
(и программ профессионального обучения с указанием их вида, категорий (подкатегорий) транспортных средств, вида трансмиссии, описание
требований, которые были нарушены)

