
Отчет 

 по результатам самообследования образовательной организации 
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Южно-Сахалинская автомобильная 
школа Общероссийской общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»; 
НОУ ДПО Южно-Сахалинская автомобильная школа ДОСААФ России 

за 2013 год. 

Самобследование проведено заместителем начальника НОУ ДПО 
Южно-Сахалинская автомобильная школа ДОСААФ России по учебно-

производственной части Храмцовым Сергеем Владимировичем. 
 

1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность  Негосударственного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования Южно-

Сахалинская автомобильная школа Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 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 от 26.12.2013 

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 Негосударственного 



образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования Южно-Сахалинская автомобильная школа Общероссийской 

общественно-государственной организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России» 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2013 год 

 

Количеств
о 

обучающи
хся 

Отчислено в 
процессе 
обучения 

Допущен
о 
к 

квалифик
а- 

ционном
у 

экзамену 

Сдали квалификационный экзамен 
 Не 

сдали 
квалиф
и-

кационн
ый 

экзамен 

Сдали 
экзамен 
в 

ГИБДД 
с 

первого 
раза 

Всего 

В том 
числе 
по 

неуспе- 
ваемост
и 

Всего 

Из них с оценками 

отлично хорошо удовл 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 
1310 16 0.9 10 0.8 1294 98 1294 9

8 294 23 830 64 170 1
3 16 0.9 592 45 

 

4. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса соответствует требованиям 

Негосударственного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Южно-Сахалинская автомобильная школа 

Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту России» 

методическим рекомендациям по организации образовательного процесса по 

профессиональному обучению водителей транспортных средств 

соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденным 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 и итоговой 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 

автомототранспортных средств категорий  «М», «А», «В», «С», «ВЕ», «СЕ» и 

переподготовки водителей автомототранспортных средств категорий с «В» 

на «С», с «В» на «D», с «С» на «D» в полном объеме. 

 

 

 

 



 

 

 

 

8. Оценка материально-технической базы 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 
оборудованных учебных транспортных средств  
Категория «М» 

Сведения 

 

Номер по порядку 

 

 

1 2 

Марка, модель Smart «Карпаты 3» 

Тип транспортного средства скутер скутер 

Категория транспортного средства М М 

Год выпуска 2013 1989 

Государственный регистрационный  знак не предусмотрен не предусмотрен 

Регистрационные  документы  не предусмотрен не предусмотрен 

Собственность или иное законное основание владения  транспортным 
средством 

собственность       
НОУ ДПО Южно-
Сахалинская  АШ 
ДОСААФ России 

собственность       НОУ 
ДПО Южно-

Сахалинская  АШ 
ДОСААФ России 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных положений  
технически 
исправен 

технически 
исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  
не 

предусмотрено 
не предусмотрено 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) автоматическая автоматическая 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  Основных положений  
не 

предусмотрены 
не предусмотрены 

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

не установлены не установлены 

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

имеется имеется 



Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

изменений не 
внесено 

изменений не 
внесено 

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

не предусмотрен не предусмотрен 

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) не проводился не проводился 

Соответствует (не соответствует) установленным требованиям  соответствует соответствует 

 
Категория «А» 

Сведения 

 

 

Номер по порядку 

1 2 

Марка, модель Восход 3М Восход 3М 

Тип транспортного средства мотоцикл мотоцикл 

Категория транспортного средства А А 

Год выпуска 1991 1991 

Государственный регистрационный  знак 9193 СХЕ 8154 СХГ 

Регистрационные  документы  

Свидетельство 
о регистрации  

Паспорт МС № 
483368 

03.09.1991. 

Собственность или иное законное основание владения  транспортным 
средством 

собственность       
НОУ ДПО 
Южно-

Сахалинская  
АШ ДОСААФ 

России 

Договор аренды 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных положений  
технически 
исправен 

технически 
исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  
не 

предусмотрено 
не 

предусмотрено 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) механическая механическая 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  Основных положений  не установлены не установлены 

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

не установлены не установлены 

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

отсутствует отсутствует 

Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в изменений не изменений не 



регистрационном документе внесено внесено 

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

Страховая 
компания 
«Гелиос»  

Страховой 
полис ССС № 

03246233271 от 
04.09.2014 г. 

Страховая 
компания 
«Гелиос»  

Страховой 
полис ССС 
№0324623272 
от 04.09.2014 г. 

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) 
28.08.2014 г до 
28.08..2015 г. 

03.09.2014 г до 
03.09.2015 г. 

Соответствует (не соответствует) установленным требованиям  соответствует соответствует 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


