
Отчет  

по результатам самообследования образовательной организации Образовательного Учреждения 

дополнительного профессионального образования «Поронайская автомобильная школа» Регионального 

отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России» Сахалинской области 

 

 

ОУ ДПО «Поронайская автомобильная школа РО ДОСААФ России Сахалинской области 

за 2016 

 

 

 

Самообследование проведено старшим мастером производственного обучения ОУ ДПО «Поронайская 

автомобильная школа» РО ДОСААФ России Сахалинской области Ким Ен Те. 

 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность ОУ ДПО «Поронайская автомобильная школа» РО ДОСААФ России Сахалинской 

области 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 26.122.2013 года  № 

1408 (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014 года, регистрационный № 33026); Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, 

утвержденного приказом Министерства 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 ОУ ДПО «Поронайской автомобильной школы» РО ДОСААФ России Сахалинской области. 

 



3.  Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2016 год. 

 

Кол-во 

обучающихся 

Отчислено в процессе 

обучения 

Допущено к 

квалификационному 

экзамену 

Сдали квалификационный экзамен 

Не сдали 

квалификационный 

экзамен 

Сдали 

экзамен 

в 

ГИБДД 

с 

первого 

раза 

Всего 
В том числе по 

неуспеваемости 
Всего  

Из них с оценками 

Отлично Хорошо Удовл. 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 
226 2 0,9 2 0,9 218 96 196 92 15 7,6 167 85,2 14 0,8 8  218 96 

 

 

4. Оценка организации учебного процесса 

 

Организация учебного процесса соответствует требованиям ОУ ДПО «Поронайская автомобильная школа» РО 

ДОСААФ России Сахалинской области методическим рекомендациям по организации образовательного процесса по 

профессиональному обучению водителей транспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий, 

утвержденных руководителем образовательной 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 позволяют реализовать образовательные программы профессионального 

обучения водителей транспортных средств в полном объеме и представлены: 

 Примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств, 

утвержденными в установленном порядке; 



 Программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств, согласованными с 

Госавтоинспекцией и утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 Материалами для проведения промежуточной аттестации обучающихся, утвержденными руководителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 
 

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют выполнить программы 

подготовки водителей автотранспортных средств категории «А», «В», «С», «СЕ» и переподготовки водителей 

автотранспортных средств категорий с «В» на «С», с «С» на «D» в полном обьеме. 

 

 

8. Оценка материально-технической базы – соответствует предьявляемым требованиямю 

 

 

 

Сведения о закрытой площадке или автодроме 

 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или 

автодромах: 

Договор аренды земельного участка от 23 апреля 2009 г. КУМИ администрации городского округа Поронайский 

до 23 июня 2057 года. 

 

Размеры закрытой площадки или автодрома: в соответствии с правоустанавливающими документами 5 091 

кв.м. (0,5 г.) и 2 420 м. кв. (0,24 г.) 

 

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обнспечивающее круглогодичное 

функционирование на участках закрытой площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) 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. 

 

 

Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных кабинетов: 

Здание административно-учебного центра по адресу: 694240, Сахалинская область, город Поонайск, ул. 

Первомайская, д. 25; 

Свидетельство о Государственной регистрации права (оперативного управления) № 65 АА 064340 от 27 декабря 

2011 г. ограничений обременений права не зарегистрировано. 

 

Количество оборудованных учебных классов: 
1. 694240, Сахалинская область, город Поронайск, ул. Первомайская, д.25 – площадь 54, кол-во мест - 30.  

2. 694240, Сахалинская область, город Поронайск, ул. Первомайская, д.25 – площадь 52,8, кол-во мест- 30, 

3. 694240, Сахалинская область, город Поронайск, ул. Первомайская, д.25 – площадь 81,9, кол-во мест- 20. 

 

Информационно-методические и иные материалы: 

 

Учебный план – имеется. 

Календарный учебный график – имеется. 

 

Методические материалы и разработки: 

 

Соответствующая примерная рабочая программа профессиональной подготовки (переподготовки) 

водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке – имеется. 



Образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с Госавтоинспекцией 

и утвержденная руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность – имеется. 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают 

выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения – 
обеспечивает. 

Коэффициент сцепления колес транспортных средств с покрытием не ниже 0,4 – соответствует. 

Наличие оборудования, позволяющего разместить границы для выполнения соответствующих заданий – 

имеется. Конуса разметочные (ограничительные) – 100 шт., стойки разметочные – 60 шт., вехи стержневые – 40 

шт., лента оградительная – 1км. 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод – имеется. 

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

Наличие освещенности – нет. В соответствии с Рабочими программами занятия в темное время суток ен 

проводится. 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) – имеется. 

Наличие пешеходного перехода – имеется. 

Наличие дорожных знаков (для автодромов) – нет. 

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) – нет. 

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение результатов 

выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для автодромов) – нет. 

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) – нет. 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке. 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные руководителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность – имеется. 

Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность – имеются, утвержденные 

начальником школы. 

Расписание занятий – имеются. 

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

(за исключением программ подготовки водителей транспортных средств кат. «А» - имеются. 

Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

Аппаратно-программный комплекс тестирования развития психофизических качеств водителя (при 

наличии) – нет. 



Тренажер (при наличии): Марка, модель ОТКВ-2МЛ – 1 комплект. 

Наличие утвержденных технических условий: имеются, установлены производителем ООО «НПО Тренер» 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением: в наличии 1 комплект. 

Соответствием требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы образовательной 

организации- имеется. 

Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» отчета о результатах 

самообследования – имеется. 

Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» 

о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным – соответствует. 

Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного движения» 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического состояния транспортных 

средств требованиям безопасности дорожного движения и запрещения допуска транспортных средств к 

эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения – мероприятия 

проводятся, документация имеется и ведется. 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения – обязательные предрейсовые медицинские 

осмотры проводятся. 

Вывод о результатах самообследования: 

Учебно-материальная база ОУ ДПО «Поронайская автомобильная школа» РО ДОСААФ России 

Сахалинской области программам подготовки водителей автотранспортных средств категории «А», «В», 

«С», «СЕ» и переподготовки водителей автотранспортных средств категорий с «В» на «С», с «В» на «D», с 

«С» на «D» соответствует в полном объеме. 

 

 

Отчет составил старший мастер производственного обучения ОУ ДПО «Поронайская автомобильная 

школа» РО ДОСААФ России Сахалинской области Ким Ен Те. 

 

 

 

11 января 2017 г. 


