Отчёт по результатам самообследования образовательной организации
Наименование организации: Местное отделение Общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту России» Топчихинского района Алтайского края (МО ООГО ДОСААФ России
Топчихинского района Алтайского края).
(полное и сокращенное название организации (при наличии))

Организационно-правовая форма : общественная организация
Место нахождения: Алтайский край Топчихинский район, село Топчиха, улица
Гагарина, дом 58, индекс: 65-90-70.
(юридический адрес)

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: Алтайский край,
Топчихинский район , село Топчиха, улица Гагарина, дом 58.
(адреса оборудованных учебных кабинетов)

Алтайский край, Топчихинский район, село Топчиха, улица Правды-2
(адрес закрытой площадки)

Адрес официального сайта в сети «Интернет»- topdosaaf.ru
Основной государственный регистрационный номер юр. лица (ОГРН): 1102202001846
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2279006516
Код причины постановки на учет (КПП): 227901001
Дата регистрации: 01.июня 2012года.
(дата внесения записи о создании юридического лица)

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности: серия А № 0000416
От 14 июня 2011года, выдана Управлением Алтайского края по образованию и делам
молодёжи, срок действия- бессрочно.
(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия)

Самообследование провёл: председательБурцев В.Н.

1.Оценка образовательной деятельности МО ООГО ДОСААФ России
Топчихинского района Алтайского края.
Соответствует требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г.№ 196-ф3 «О
безопасности дорожного движения», Федерального закона от 29 декабря 2012 года№ 273-ф3
« Об образовании в Российской Федерации», Примерных программ профессионального
обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий,
утверждённых приказом МинобрнаукиРоссии от 26. 12. 2013г.№ 1408 (зарегистрирован
Минюстом россии 09. 07. 2014года, регистрационный номер 33026; Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 апреля 2013 года № 292.

2. Оценка системы управления организации
Управление образовательной организации осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом МО ООГО ДОСААФ России
Топчихинского района Алтайского края.

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за ____год
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4. Оценка организации учебного процесса
Организация учебного процесса соответствует требованиям:
Образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «В»,
Методическим рекомендациям по организации образовательного процесса по
профёссиональному обучению водителей транспортных средств соответствующих
категорий, утверждённым председателем 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 методического обучения
Учебно- методические материалы 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,
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса,
утверждёнными председателем местного отделения,
- Материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утверждёнными председателем местного отделения.

7. Оценка качества библиотечно- информационного обеспечения
Имеющаяся в наличии учебная литература и учебные наглядные пособия позволяют
выполнить:
Образовательную программу подготовки водителей транспортных средств категории «В».

8. Оценка материально- технической базы
I. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных транспортных средств
Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного
средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный знак
Регистрационные
документы
Собственность или иное
законное основание
владения транспортным
средством
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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

1
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2223
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29.10.2014

2227
035337
06.11.2014

2220
367582
15.04.2014
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Собственно
сть

Аренда

Аренда

Исправен

Исправен

Исправен

Исправен

Исправен

Нет

Нет

Имеется

Имеется

Имеется
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Механическ
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ы
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ы
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Серия: ССС
№ 068355319
Выдан

Серия: ССС
№032707246
Выдан:

Серия: ССС №
0656578585
Выдан

Серия ССС №
0690463696
выдан:

1 Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября
1993 года № 1090 « О правилах дорожного движения» ( далее - Основные положения).
2 В соответствии с требованиями

действия, страховая
организация)

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

02.07.2014г..
срок
действия до
01. 07. 2015г.
страховая
группа
«УралСиб»

02. 02. 2015г.
срок действия
до 01. 02.
2016г.
Страховая
группа
«УралСиб»

02.06.2014г.
срок действия
до 01.06.2015г.
Филиал ООО
«РОСГОССТР
АХ» в
Алтайском
крае

26. 06. 14 на
срок до
25. 06. 15
Алтайский
центр
страхования

06. 06. 14
06. 06. 15

29. 01. 15
29.01. 16

02. 06. 14
02. 06. 15

26. 06. 14
26. 06. 15

27.02.15
27.02.16

Соответст
вует

Соответств
ует

Соответств
ует

Соответств
ует

Соответств
ует

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
Механических- 4 (четыре), прицепов- 1 (один).
II. Сведения о мастерах производственного обучения

Ф. И. О.

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Разрешенн
ые
категории,
подкатегор
ии ТС

Документ на право
обучения вождению
ТС данной категории,
подкатегории2

Удостоверение о
повышении
квалификации (не
реже чем один раз в
три года)3

Оформлен в
соответствии
с трудовым
законодатель
ством
(состоит в
штате или
иное)
Нештатный

Осинцев Сергей
Васильевич

22ОВ375814
выдано 06.01.
2008г.

А,В.С.
Е.Д

Среднее,
решение
аттестационно
й комиссии от
26.01.2015г.

Свидетельство
№ 1297 от 30. 06.
2011г.

Бурцев Владимир
Николаевич

22 17 133075
Выдано11.04.
2014г.

В,В1,С
,С1

Высшее
Диплом Б-1
242602
Барнаул 25.07.1977
Рег.№ 401
«инженер механик»

Удостоверение
№222400447345 от 28.
10. 2014г.
Свидетельство №
000665 от 16 октября
2014г.

Нештатный
Трудовой
договор № 4
от
30.01.2010г.

Глушков Юрий
Николаевич

22ЕР 583885
03.08.2005г.

А,В.С.
Д.Е.

Среднее
Решение
аттестационно
й комиссии от
26.01. 2015г.

ФГОУ СПО
Алтайский
государственный
колледж»
Свидетельство №
000603 от 11. 07.

Нештатный
Трудовой
договор № 2
от 29.05.
2014г.

2014г.

Трудовой
договор № 3
от 10 октября
2005г.
Приказ №
36/2 от
10.10.2005г.

III.

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
профессиональном
образовании и
дополнительное
профессиональное
образование по направлению
деятельности4

Удостоверение о повышении
квалификации (не
реже чем один раз в
три года)5

Бурцев Владимир
Николаевич

ОЗПДД
УиТО
ОУТС

Диплом Б-1 № 242602
Алтайский
политехнический
институт по
специальности
Автомобили и
тракторы 25 июня
2977г.

КГБОУ
СПО»Алтайский
государственны
й колледж»
224400447220
Регистр.номер
1116, г. Барнаул
23.05.2014г.

Анокина Татьяна
Владимировна

Первая помощь при
дорожно транспортном
происшествии

Диплом РТ№ 306025
от 28. 02. 1991г.
Барнаульское базовое
медицинское
училище

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в штате или
иное)

По договору
№ 8 от 27.01.
2015г.

По договору
№ 5 от
27.01.2015г.

Санитарнгый
фельдшер
Немчинова Юлия
Сергеевна

пп

Диплом Барнаульский
Государственный
педагогический
университет
ВСВ 0639901 выдан
04. 07. 2005г. по
профессии «Педагогпсихолог»

Гладков Александр
Сергеевич

Первая помощь при
дорожнотранспортном
происшествии

Диплом ГОУ высшего
проф. Образования
АГМУ №ВТБ 0542970
выдан 18. 06. 2004г. –
врач-«лечебное дело»

Удостоверение
КГ.12.3903
Алтайский
краевой
институт
повышения
квалификации
работников
образования.
Барнаул 2012г.

Сертификат
специалиста
0122180047035
Г.Барнаул 29. 04.
2014г.

По договору
№ 7 от
27.01.2015г.

По договору
№ 9 от
27.01.2015г.

IV.

Сведения о закрытой площадке .

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок:
Договор аренды от 02 марта 2015года с ООО «Аграрник», сроком на один год.
Свидетельство о государственной регистрации права (ООО «АГРАРНИК») от 03. 03.
2009г., кадастровый номер: 22:49:02 01 08:0027, № свидетельства 22АБ564792.
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Размеры закрытой площадки 0,304га.
(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования)

Наличие ровного и однородного бетонного покрытия, обеспечивающего круглогодичное
функционирование
на участках закрытой площадки для первоначального обучения
вождению транспортных средств, используемых 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 с продольным уклоном в пределах 16%- имеется.
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения.
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием - 0,4.
Наличие оборудования, позволяющего
разметить границы для
выполнения
соответствующих заданий - имеется.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод- 4%.
Продольный уклон(за исключением наклонного участка- не более 100%- имеется.
Наличие освещённости - отсутствует.
Наличие нерегулируемого перекрестка - имеется.
Наличие пешеходного перехода - имеется.
Наличие дорожных знаков - имеется.
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и
хранение
результатов
выполнения
учебных
(контрольных)
заданий(видеорегистраторы на учебных автомобилях) - имеются.
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой
площадке.
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому)

V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных кабинетов: Договор на право безвозмездного пользования муниципальным
имуществом, зданием ДОСААФ от 02. 02. 2015г. на 10 (десять) лет ( с 01 февраля
2015года по 31 января 2025года). Здание расположено по адресу: Алтайский край,
Топчихинский район, село Топчиха, улица Гагарина, дом 58, площадью 202,6 кв.
метра. Свидетельство о государственной регистрации права серии 22 АД № 394840 от
04.02.2015г., кадастровый номер 22:49:020114:378
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Количество оборудованных учебных кабинетов- 2(два).
№ п/п

1

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет

Алтайский край, с.Топчиха, ул.Гагарина,
дом 58
Ул. Гагарина, дом 58

2

Количество
посадочных мест

Площадь (кв. м)

45,3

28

44,0

16

Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебнонаглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением к
настоящему Акту- соответствует.
VI.

Информационно-методические и иные материалы:

Учебный план- имеется.
Календарный учебный график- имеется.
Методические материалы и разработки: имеются.
1.Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «В» утверждена председателем МО ООГО ДОСААФ России
Топчихинского района 20. 10. 2014г.
2.Образовательная
программа
подготовки
водителей,
согласована
с
Госавтоинспекцией, утверждена 11.12.2014г. начальником УГИБДД ГУ МВД России по
Алтайскому краю полковником полиции П.В.Богомоловым.
3. Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденные председателем МО ООГО ДОСААФ России Топчихинского района
Алтайского края – разработаны.
4. расписание занятий – составлены.
Схемы учебных маршрутов, утверждены председателем МО ООГО ДОСААФ
России Топчихинского района и согласованы с начальником ОГИБДД
«Топчихинский»по маршрутам:1, 2. 3.
VII.

Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:

Компьютер с соответствующим программным обеспечением- имеется.
Тренажёр (учебный автомобиль)- имеется.
Мультимедийный проэктор- имеется.
Монитор (телевизор)- имеется.
Магнитная доска (2 шт.)- имеется.
Экран для проэктора- имеется.
VIII. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»
Отчёт по результатам самообследования материально-технической базы образовательной
организации размёщён на сайте topdosaaf.ru
Cведения, указанные на официальном сайте образовательной организации в сети
«Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически соответствуют указанным.
IX. Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного
движения»6

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 проводятся и находятся на
контроле администрации школы (МО ДОСААФ).
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения7:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся ежедневно и
результаты заносятся в журнал предрейсовых медицинских осмотров.

X. Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно-материальной
базы установленным требованиям:
Учебно - материальная база МО ООГО ДОСААФ России Топчихинского района
Алтайского края соответствует установленным требованиям профессиональной
программы подготовки водителей транспортных средств категории «В». Местное
отделение ООГО ДОСААФ России Топчихинского района Алтайского края (Школа)
может выполнять образовательную деятельность по указанной программе.
Председатель МО ДОСААФ России: Малахов С.В.

