
ОТЧЕТ 

 О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ПОУ «Сарапульская автомобильная школа ДОСААФ России» 

 Раздел 1.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Общие сведения об организации: 

 1.1.       Место нахождения:  

Юридический адрес – 427960, Удмуртская республика, г. Сарапул ул. Советская,6 

Фактический адрес - 427960, Удмуртская республика, г. Сарапул ул. Советская,6 

Телефон: 8 (34147) 4-07-80, ф. 4-07-71. 

Электронный адрес: dosaaf-40771@yandex.ru 

Сайт образовательного учреждения: http://www.dosaaf-sarapul.ru 

1.2.     Адрес осуществления  образовательной деятельности: 

427960, Удмуртская республика, г.Сарапул ул. Советская,6 

427840, Удмуртская республика, Киясовский р-н, с. Киясово, ул. Полевая 7. 

Закрытая  площадка: г.Сарапул ул. Азина 172 

1.3.     Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет. 

1.4.      Учредители: ЦС ДОСААФ России 

1.5.     Начальник учреждения Плеханов Павел Геннадьевич: телефон 8 (34147) 4-07-80 

1.6.     Наличие Устава. Устав Профессионального образовательного учреждения 

«Сарапульская автомобильная школа Общероссийской общественно-государственной  

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 

зарегистрирован в Управлении Министерства юстиции РФ по УР 18 января 2016 года. 

1.7.     Наличие свидетельств и  лицензий: 

 

а)  Лицензия на осуществление образовательной деятельности в соответствии с 

приложением к лицензии серия 18 ЛОI № 0000838 регистрационный номер 892 выдана 16 

февраля 2016 года Министерством образования и науки УР Срок действия лицензии 

«бессрочно»: 

- Профессиональное обучение 

- Дополнительная профессиональная образование 



 

б) Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

(ЕГРЮЛ) учетный номер 1814040041  от 02.02.2016 г.  выдано Управлением 

Министерства юстиции РФ по УР. 

 

в) Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе КПП 183801001 

серия 18 №003479965  выдано 01.01.2012 г.  Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы №5 по Удмуртской Республике. 

  

2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями 

социально-бытового назначения: 

2.1.  Нежилое помещение: 

427621, Удмуртская республика, г. Сарапул, ул. Советская, 6 находится в 

собственности, свидетельство о государственной регистрации права 18 АБ №329173 

от 10.08.2011г на праве оперативного управления  (договор о закреплении имущества 

на праве оперативного  управления от 12.07.2011 №4/5 ПФО). 

2.2.  Закрытая  площадка:  

г.Сарапул, ул. Советская, 6 Срок действия до 2060г. 

г.Сарапул, ул. Азина, 172  Срок действия договора на неопределенный срок. 

Раздел 2. Структура и система управления. 

Структура и система управления Сарапульская автомобильная школа «ДОСААФ России» 

соответствует организационно-штатной структуре организации и штатному расписанию. 

В автошколе разработаны локальные нормативные акты: 

1. Положение об аттестационной комиссии. 

2. Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

3. Должностные инструкции 

4. Учебные планы Сарапульской автомобильной школы «ДОСААФ России». 

Все работники автошколы имеют свидетельства и удостоверения на право 

осуществления образовательной деятельности. Работники  автошколы повышают уровень 

профессиональных знаний на курсах повышения квалификации, методических занятиях и 

путем самообразования. 

Образовательная деятельность автошколы регулируется документами: 

1.Устав; 

2.Руководство по организации учебно-воспитательного процесса; 

3.Примерные программы профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств соответствующих категорий и подкатегорий; 

4.Рабочие программы профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств соответствующих категорий и подкатегорий; 

5.Учебные планы; 

6.Учебные тематические планы; 

7.Расписание занятий; 

8.Календарные учебные графики. 



3. Организация учебного процесса 

3.1.Программы подготовки водителей транспортных средств 

1 Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «А» 138 ч. 
2 Профессиональная подготовка водителей транспортных средств подкатегории «А1» 138 ч. 
3  «Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В»  200 ч. 
4  «Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «С»  254 ч. 
5  «Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «D»  304 ч. 

6  «Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «СЕ»  40 ч. 

3.2. Программы переподготовки водителей транспортных средств 
1  «Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С»  84 ч. 
2  «Переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «В»  68 ч. 
3  «Переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на категорию 

«D»  
120 ч. 

Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебным 

планам. 

Форма обучения очная (вечерняя). 

Теоретические занятия проходят в специально оборудованных классах. 

Расписания занятий на каждую группу, вывешены на информационную доску. 

Организация промежуточных аттестаций проходит в виде зачетов. 

Практические занятия осуществляются на оборудованной закрытой площадке  и на 

маршрутах города(маршруты утверждены ГИБДД г.Сарапуле). 

Внутренний экзамен по теории проходит в учебном классе. 

Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на учебном 

автомобиле. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Подготовки водителей транспортных средств категории «А» 

 

Учебные предметы Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Учебные предметы базового цикла 

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения. 

42 30 12 

Психофизиологические основы деятельности 

водителя. 

12 8 4 

Основы управления транспортными 14 12 2 



средствами. 

Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии. 

Зачет 

16 

 

2 

8 

 

2 

8 

 

- 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории "A" как 

объектов управления. 

12 8 4 

Основы управления транспортными 

средствами категории "A". 

12 

 

8 

 

4 

 

Вождение транспортных средств категории 

"A" (с механической трансмиссией/с 

автоматической трансмиссией) <1> 

18/16 - 18/16 

Консультации 6 6 - 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 4 2 2 

Итого 138/136 84 54/52 

 
-------------------------------- 
<1> Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на 

транспортном средстве с механической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче 
квалификационного экзамена на транспортном средстве с механической трансмиссией. По 
окончании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической трансмиссией 
обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с 
автоматической трансмиссией. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Подготовки водителей транспортных средств категории «А1» 
 

 

Учебные предметы Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Учебные предметы базового цикла 

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения. 

42 30 12 

Психофизиологические основы деятельности 

водителя. 

12 8 4 

Основы управления транспортными средствами. 14 12 2 

Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии. 

Зачет 

16 

 

2 

8 

 

2 

8 

 

- 

Учебные предметы специального цикла 



Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств подкатегории "A1" как 

объектов управления. 

12 8 4 

Основы управления транспортными средствами 

подкатегории "A1". 

12 

 

8 

 

4 

 

Вождение транспортных средств подкатегории 

"A1" (с механической трансмиссией/с 

автоматической трансмиссией) <1> 

18/16 - 18/16 

Консультации 6 6 - 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 4 2 2 

Итого 138/136 84 54/52 

 
-------------------------------- 
<1> Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на 

транспортном средстве с механической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче 
квалификационного экзамена на транспортном средстве с механической трансмиссией. По 
окончании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической трансмиссией 
обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с 
автоматической трансмиссией. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

 

Учебные предметы Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Учебные предметы базового цикла 

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения 

42 30 12 

Психофизиологические основы деятельности 

водителя 

12 8 4 

Основы управления транспортными средствами 14 12 2 

Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии  

Зачет 

16 

 

2 

8 

 

2 

8 

 

- 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории "B" как 

объектов управления 

20 18 2 

Основы управления транспортными средствами 

категории "B"  

Зачет 

12 

 

2 

8 

 

2 

4 

 

- 

Вождение транспортных средств категории "B" (с 56/54 - 56/54 



механической трансмиссией/с автоматической 

трансмиссией) <1> 

 

 

Учебные предметы профессионального цикла 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

8 8 - 

Организация и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом  

6 

 

6 

 

- 

 

Консультации 6 6 - 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 4 2 2 

Итого 200/198 110 90/88 

-------------------------------- 
<1> Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на 

транспортном средстве с механической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче 
квалификационного экзамена на транспортном средстве с механической трансмиссией. По 
окончании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической трансмиссией 
обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с  
автоматической трансмиссией. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Подготовки водителей транспортных средств категории «С» 

Учебные предметы Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Учебные предметы базового цикла 

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения 

42 30 12 

Психофизиологические основы деятельности 

водителя 

12 8 4 

Основы управления транспортными средствами 14 12 2 

Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии 

Зачет 

16 

 

2 

8 

 

2 

8 

 

- 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории "C" как 

объектов управления 

60 52 8 

Основы управления транспортными средствами 

категории "C" 

Зачет 

12 

 

2 

8 

 

2 

4 

 

               - 

Вождение транспортных средств категории "C" 

(с механической трансмиссией/с автоматической 

трансмиссией) <1> 

72/70 - 72/70 



Учебные предметы профессионального цикла 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

12 

 

10 

 

2 

 

Консультации 6 6 - 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 4 2 2 

Итого 254/252 140 114/112 

<1> Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на 
транспортном средстве с механической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче 
квалификационного экзамена на транспортном средстве с механической трансмиссией. По 
окончании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической трансмиссией 
обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с 
автоматической трансмиссией. 
 
 
                                                                                   УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Подготовки водителей транспортных средств категории «D» 
 

Учебные предметы Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические занятия Практические 

занятия 

Учебные предметы базового цикла 

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения. 

42 30 12 

Психофизиологические основы деятельности 

водителя. 

12 8 4 

Основы управления транспортными средствами. 14 12 2 

Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии. 

Зачет. 

16 

 

2 

8 

 

2 

8 

 

- 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории "D" как объектов 

управления. 

78 68 10 

Основы управления транспортными средствами 

категории "D". 

12 8 4 

Вождение транспортных средств категории "D" (с 

механической трансмиссией/с автоматической 

трансмиссией) <1> 

100/98 - 100/98 

Учебные предметы профессионального цикла 

Организация и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом. 

18 

 

16 

 

2 

 



Консультации. 6 6 - 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 4 2 2 

Итого 304/302 160 144/142 

 

-------------------------------- 

<1> Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на 

транспортном средстве с механической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче 

квалификационного экзамена на транспортном средстве с механической трансмиссией. По окончании 

обучения вождению на транспортном средстве с автоматической трансмиссией обучающийся допускается к 

сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с автоматической трансмиссией. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ С КАТЕГОРИИ "В" НА КАТЕГОРИЮ "С" 

Учебные предметы 

Количество часов 

Всего 
В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории "C" как 

объектов управления. 

24 20 4 

Основы управления транспортными средствами 

категории "C" 
12 8 4 

Вождение транспортных средств категории "C" 

(с механической трансмиссией/с 

автоматической трансмиссией) <1> 

38/36 - 38/36 

Учебные предметы профессионального цикла 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 
6 4 2 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 4 2 2 

Итого 84/82 34 50/48 

<1> Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению 

на транспортном средстве с механической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче 

квалификационного экзамена на транспортном средстве с механической трансмиссией. По 

окончании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической трансмиссией 

обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с 

автоматической трансмиссией. 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Переподготовки водителей транспортных средств  с категории С на категорию В 

 

Учебные предметы Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретически
е занятия 

Практические 
занятия 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 
средств категории "B" как объектов управления. 

12 10 2 

Основы управления транспортными средствами категории 
"B". 
Зачет 

12 
 
2 

8 
 
2 

4 
 
- 

Вождение транспортных средств категории "B" (с 
механической трансмиссией/с автоматической 
трансмиссией) <1> 

26/24 - 26/24 

Учебные предметы профессионального цикла 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом. 

6 6 - 

Консультации 6 6 - 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 4 2 2 

Итого 68/66 34 34/32 

 
-------------------------------- 

<1> Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на 
транспортном средстве с механической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче 

квалификационного экзамена на транспортном средстве с механической трансмиссией. По 
окончании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической трансмиссией 

обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с 
автоматической трансмиссией. 

 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С КАТЕГОРИИ 

"C" НА КАТЕГОРИЮ "D" 
 
 

Учебные предметы Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретическ
ие занятия 

Практически
е занятия 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 
средств категории "D" как объектов управления. 

44 38 6 

Основы управления транспортными средствами 
категории "D" 

12 8 4 



Зачет. 2 2 - 

Вождение транспортных средств категории "D" (с 
механической трансмиссией/с автоматической 
трансмиссией) <1> 

40/38 - 40/38 

Учебные предметы профессионального цикла 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом 

14 14 - 

Консультации 4 4 - 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 4 2 2 

Итого 120/118 68 52/50 

 
 
 
                                                                                   УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Подготовки водителей транспортных средств категории «СЕ» 

 

Учебные предметы Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретиче
ские занятия 

Практич
еские 
занятия 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое обслуживание 
транспортных средств категории "СЕ" как 
объектов управления. 

6 3 3 

Основы управления транспортными 
средствами категории "СЕ". 

6 3 3 

Вождение транспортных средств категории 
"СЕ" (для транспортных средств с механической 
либо автоматической трансмиссией)* 

24 - 24 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 4 2 2 

Итого 40 8 32 

 
 
 
 
 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

- 

1.1.1 По очной форме обучения 485 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

- 

1.2.1 По очной форме обучения - 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения - 



1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования 

- 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

студентов (курсантов) 

- 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

- 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по 

очной форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

- 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

20/70% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

20/21% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

- 

1.11.1 Высшая - 

1.11.2 Первая  

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических работников 

20/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

- 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) <*> 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

6117,8 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

436 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

436 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона 

80% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

2,9 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного 

студента (курсанта) 

0,05 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

 

 
 

 

3.     Наличие локальных актов: 

          Правила внутреннего трудового распорядка  

Устав ПОУ «Сарапульская автомобильная школа ДОСААФ России»  
Штатное расписание ПОУ «Сарапульская автомобильная школа ДОСААФ России» 

Должностные инструкции работников ПОУ «Сарапульская автомобильная школа 

ДОСААФ России» 
          Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана программы 

file:///C:/Users/павел/Downloads/7.rtf%23Par479


подготовки в ходе самообследования, подтвердила объективность полученных 

результатов и достаточный уровень знаний слушателей. 

Организация внутреннего экзамена и экзамена в ГИБДД выпускников 

обеспечивает объективность результатов. Уровень итоговых оценок подтверждает 

соответствие знаний и умений выпускников государственным требованиям. 

Автошкола располагает необходимой материально-технической базой. 

Результаты проведенного самообследования Сарапульской автомобильной школы 

ДОСААФ России  по всем направлениям в деятельности показали, что содержание, 

уровень и качество подготовки выпускников, условия ведения образовательного процесса 

соответствуют государственным требованиям. 

Показатели деятельности Сарапульской автомобильной школы ДОСААФ России  

 соответствуют требованиям, предъявляемым к Автошколам. 

Сарапульская автомобильная школа ДОСААФ России   соответствует требованиям   

по программам профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий «А»,«В», «С», «D» «СЕ» подкатегорий  «А1», 

переподготовка с «В» на «С», с «С» на «В» , с «С» на «D»  и программам 

дополнительного профессионального образования. 
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