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ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
НОУ Глазовская автомобильная школа «ДОСААФ России»
Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Общая сведения об организации:
1.1.
Место нахождения:
Юридический адрес – 427621, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. 2-ая Набережная, 20
Фактический адрес - 427621, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. 2-ая Набережная, 20
Телефон: 8 (34141) 5-61-73/ф, 5-65-66, 5-65-21, 5-53-02
Электронный адрес: glazov-rosto@yzandex.ru
Сайт образовательного учреждения: http://www.dosaafglazov.ru
1.2.

Адрес осуществления образовательной деятельности:

427621, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. 2-ая Набережная, 20
Автодром: Глазовский район, Понинский тракт 8 км.
Закрытая площадка: г. Глазов, ул. 2-ая Набережная, 20
1.3.

Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет.

1.4.

Учредители: ЦС ДОСААФ России

1.5.

Начальник учреждения Першин Владимир Викторович: телефон 8 (34141) 5-61-73

1.6.
Наличие Устава. Устав Негосударственного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования Глазовская автомобильная школа
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России» зарегистрирован в Управлении Министрества
юстиции РФ по УР 01.03.2011
1.7. Наличие свидетельств и лицензий:
а) Лицензия на право ведения образовательной деятельности в соответствии с
приложением к лицензии серия РО №022922 регистрационный номер 1189 выдана 06
июня 2011 года Службой по надзору и контролю в сфере образования при министерстве
образования и науки УР Срок действия лицензии «бессрочно»:
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Профессиональная подготовка:
1.

водитель мототранспортных средств категории «А»;

2.

водитель автомобиля категории «В»;

3.

водитель автомобиля категории «С»;

4.

водитель автомобиля категории «Д»;

5.

водитель автомобиля категории «Е»;

6. водитель автомобиля категории «С» -электромеханик (для Вооруженных Сил РФВУС-837 э/м);
7.

аккумуляторщик;

8.

слесарь по ремонту автомобилей;

9. дополнительная подготовка военных водителей транспортных средств категории
«С» (для Вооруженных Сил РФ- ВУС-837);
10. дополнительная подготовка военных водителей транспортных средств категории
«С» - электромехаников (для Вооруженных Сил РФ- ВУС-837 э/м);
11. дополнительная подготовка электромехаников;
12. подготовка водителей транспортных средств категории «В» оборудованных
устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов;
13. подготовка водителей транспортных средств категории «С» оборудованных
устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов;
14. машинист электростанции передвижной;
15. переподготовка водителей транспортных средств категории «В» на категорию «С»
(ВУС-837 для Вооруженных Сил РФ);
16. ежегодные занятия с водителями по техническому минимуму автотранспортных
организаций.
Программы дополнительного профессионального образования:
1. специальная подготовка и переподготовка водителей автотранспортных средств,
осуществляющих перевозку опасных грузов;
2. квалификационная подготовка
транспортом в пределах РФ;

по

организации

перевозок

автомобильным

3. повышение квалификации специалистов по организации перевозок автомобильным
транспортом в пределах РФ;
4. «Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке водителей
автотранспортных средств»;
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5. «Повышение квалификации водителей транспортных средств на право обучения
вождению».
б) Согласно заключения Управления ГИБДД МВО по УР №18/001 от 15.09.2014
3.1. Программы подготовки водителей транспортных средств
1
Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «А»
2
«Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В»
3
«Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «С»
4
«Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «Д»
5
«Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «СЕ»
3.2. Программы переподготовки водителей транспортных средств
1
«Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С»
3
«Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «Д»
4
«Переподготовка водителей транспортных средств с категории «Д» на категорию «В»
5
«Переподготовка водителей транспортных средств с категории «Д» на категорию «С»
7
«Переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «В»
8
«Переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «Д»

130 ч.
190 ч.
244 ч.
296 ч.
40 ч.
84 ч.
152 ч.
64 ч.
64 ч.
60 ч.
114 ч.

в) Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ЕГРЮЛ)
учетный номер 1814040124 от 14.03.2011 г. выдано Управлением Министесртва юстиции
РФ по УР.
г) Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе КПП 183701001 серия
18 №003276078 выдано 01.01.2012 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы №2 по Удмуртской Республике.
2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями
социально-бытового назначения:
2.1. Нежилое помещение:
427621, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. 2-ая Набережная, 20 находится в
собственности, свидетельство о государственной регистрации права 18 АБ №475234 от
13.04.2012 на праве оперативного управления (договор о закреплении имущества на
праве оперативного управления от 19.01.2012 №9/5 ПФО).
2.2. Автодром: Глазовский район, Понинский тракт 8 км., 5 га- земельный участок
выделен в соответствии с государственным актом на право пользования землей А-I
№955168 от 05.06.1980 г.
2.3. Закрытая площадка: г. Глазов, ул. 2-ая Набережная, 20- находится в безвозмездном
пользовании на основании договора №02/14 от 17.03.2014 срок действия с 18.03.2014 по
18.02.2015 с возможностью пролонгации.
Раздел 3. Структура и система управления.
Структура и система управления Глазовская автомобильная школа «ДОСААФ России»
соответствует организационно-штатной структуре организации и штатному расписанию.
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В автошколе разработаны локальные нормативные акты:
1.
2.
3.

Положение об аттестационной комиссии.
Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации.
Должностные инструкции

4.

Учебные планы Глазовской 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.
4. Заявленная категория
Программа подготовки водителей транспортных средств
1

Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «М»

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 оборудованном автодроме и на маршрутах
города(маршруты утверждены ГИБДД г.Глазове).
Внутренний экзамен по теории проходит в учебном классе.

123 ч.
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Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на учебном
автомобиле.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ "М"
Учебные предметы

Количество часов
Всего

В том числе
Теоретические
занятия

Практические
занятия

Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в сфере дорожного движения

43

30

13

Психофизиологические основы деятельности водителя

12

8

4

Основы управления транспортными средствами

14

12

2

Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии

16

8

8

Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое обслуживание транспортных
средств категории "M" как объектов управления

10

8

2

Основы управления транспортными средствами
категории "M"

6

4

2

18/16

-

18/16

4

2

2

123/121

72

51/49

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

Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен
Итого

<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.
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5.

Наличие локальных актов:

Правила внутреннего трудового распорядка
Правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся
Штатное расписание НОУ Глазовская автомобильная школа «ДОСААФ России»
Должностные инструкции работников НОУ Глазовская автомобильная школа «ДОСААФ
России»
Положение о порядке приема и обучения в НОУ Глазовская автомобильная школа
«ДОСААФ России»
Права и обязанности обучающихся в НОУ Глазовская автомобильная школа «ДОСААФ
России»
Требования к поступающим на обучение в НОУ Глазовская автомобильная школа
«ДОСААФ России»
Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана программы 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 Глазовской 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 Глазовской автомобильной школы
России» соответствуют требованиям, предъявляемым к Автошколам.

«ДОСААФ

Глазовская автомомбильная школа «ДОСААФ России» соответствует требованиям
подготовки по программе профессиональной подготовки водителей категории «М».

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
НОУ Глазовская автомобильная школа «ДОСААФ России»
Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Общая сведения об организации:
1.1. Место нахождения:
Юридический адрес – 427621, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. 2-ая Набережная, 20
Фактический адрес - 427621, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. 2-ая Набережная, 20
Телефон: 8 (34141) 5-61-73/ф, 5-65-66, 5-65-21, 5-53-02
Электронный адрес: glazov-rosto@yzandex.ru
Сайт образовательного учреждения: http://www.dosaafglazov.ru
1.2. Адрес осуществления образовательной деятельности:
427621, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. 2-ая Набережная, 20
Учебное место: Удмуртская республика, Ярский район, п.Яр, ул. Школьная д.4
Удмуртская республика, с. Юкаменское, ул. Вежеевская, 37
Автодром: Глазовский район, Понинский тракт 8 км.
Закрытая площадка: г. Глазов, ул. 2-ая Набережная, 20
1.3. Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет.
1.4.
Учредители: ЦС ДОСААФ России
1.5. Начальник учреждения Першин Владимир Викторович: телефон 8 (34141) 5-61-73
1.6.
Устав Негосударственного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования Глазовская автомобильная школа Общероссийской
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России» зарегистрирован в Управлении Министерства юстиции РФ по
УР 01.03.2011
1.7. Наличие свидетельств и лицензий: а) Лицензия на право ведения образовательной
деятельности в соответствии с приложением к лицензии серия РО №022922
регистрационный номер 1189 выдана 06 июня 2011 года Службой по надзору и контролю
в сфере образования при министерстве образования и науки УР Срок действия лицензии
«бессрочно»:
Профессиональная подготовка:
1. водитель мототранспортных средств категории «А»;
2. водитель автомобиля категории «В»;
3. водитель автомобиля категории «С»;
4. водитель автомобиля категории «Д»;
5. водитель автомобиля категории «Е»;
6. водитель автомобиля категории «С» -электромеханик (для Вооруженных Сил РФВУС-837 э/м);
7. аккумуляторщик;
8. слесарь по ремонту автомобилей;
9. дополнительная подготовка военных водителей транспортных средств категории
«С» (для Вооруженных Сил РФ- ВУС-837);
10. дополнительная подготовка военных водителей транспортных средств категории
«С» - электромехаников (для Вооруженных Сил РФ- ВУС-837 э/м);
11. дополнительная подготовка электромехаников;

12. подготовка водителей транспортных средств категории «В» оборудованных
устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов;
13. подготовка водителей транспортных средств категории «С» оборудованных
устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов;
14. машинист электростанции передвижной;
15. переподготовка водителей транспортных средств категории «В» на категорию «С»
(ВУС-837 для Вооруженных Сил РФ);
16. ежегодные занятия с водителями по техническому минимуму автотранспортных
организаций.
Программы дополнительного профессионального образования:
1. специальная подготовка и переподготовка водителей автотранспортных средств,
осуществляющих перевозку опасных грузов;
2. квалификационная подготовка по организации перевозок автомобильным
транспортом в пределах РФ;
3. повышение квалификации специалистов по организации перевозок автомобильным
транспортом в пределах РФ;
4. «Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке водителей
автотранспортных средств»;
5. «Повышение квалификации водителей транспортных средств на право обучения
вождению».
Заключение №18/001-2 от 24.04.2015 года на право ведения образовательной деятельности
в учебном месте по адресу Удмуртская республика, Ярский район, п.Яр, ул. Школьная д.4,
№18/001-3 от 11.06.2015 г на право ведения образовательной деятельности в учебном
месте по адресу Удмуртская республика, с.Юкаменское, ул.Вежеевская д.37 по:
Программам подготовки водителей транспортных средств
1
Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «М»
2
Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «А»

123 ч.
130 ч.

б) Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ЕГРЮЛ)
учетный номер 1814040124 от 14.03.2011 г. выдано Управлением Министерства юстиции
РФ по УР.
в) Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе КПП 183701001 серия
18 №003276078 выдано 01.01.2012 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы №2 по Удмуртской Республике.
2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями
социально-бытового назначения:
2.1. Нежилое помещение:
427621, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. 2-ая Набережная, 20 находится в
собственности, свидетельство о государственной регистрации права 18 АБ №475234 от
13.04.2012 на праве оперативного управления (договор о закреплении имущества на праве
оперативного управления от 19.01.2012 №9/5 ПФО).
427500, Удмуртская республика, Ярский район, п.Яр, ул. Школьная, 4, кабинет площадью
66,6 кв.м. Находится в аренде на основании договора №2015-1 от 15.07.2015 г.
427680, Удмуртская республика, с. Юкаменское, ул. Вежеевская, 37, кабинет площадью
53 кв.м. находится в аренде на основании договора аренды №7 от 07.10.2011 г.

427621, Удмуртская республика, Глазовский район, с. Октябрьский, ул. Школьная, д.6 а,
кабинет площадью 48,8 кв.м. находится в аренде на основании договора от 22.09.2015 г.
2.2. Автодром: Глазовский район, Понинский тракт 8 км., 5 га- договор аренды №57 от
31.12.2014 г.
2.3. Закрытая площадка: г. Глазов, ул. 2-ая Набережная, 20- находится в безвозмездном
пользовании на основании договора от 11.02.2015 на неопределенный срок.
Раздел 3. Структура и система управления.
Структура и система управления Глазовская автомобильная школа «ДОСААФ России»
соответствует организационно-штатной структуре организации и штатному расписанию.
В автошколе разработаны локальные нормативные акты:
1.
2.
3.

Положение об аттестационной комиссии.
Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации.
Должностные инструкции

4.

Учебные планы Глазовской 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.
4. Заявленная категория
Программа подготовки водителей транспортных средств в учебном месте по адресу
427500, Удмуртская республика, с. Октябрьское, ул. Школьная, 4
1
2

Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «М»
«Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В»

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.

123 ч.
190 ч.

Практические занятия осуществляются на оборудованном автодроме и на маршрутах
города (маршруты утверждены ГИБДД г.Глазове).
Внутренний экзамен по теории проходит в учебном классе.
Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на учебном
автомобиле.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ "М"
Учебные предметы

Количество часов
Всего

В том числе
Теоретические
занятия

Практические
занятия

Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в сфере дорожного движения

43

30

13

Психофизиологические основы деятельности водителя

12

8

4

Основы управления транспортными средствами

14

12

2

Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии

16

8

8

Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое обслуживание транспортных
средств категории "M" как объектов управления

10

8

2

Основы управления транспортными средствами
категории "M"

6

4

2

18/16

-

18/16

4

2

2

123/121

72

51/49

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

Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен
Итого

<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 ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ "В"
Учебные предметы
Количество часов
Всего
В том числе
Теоретические
Практические

занятия

занятия

30

12

8

4

12

2

Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в сфере дорожного
42
движения
Психофизиологические основы деятельности
12
водителя
Основы управления транспортными средствами
14

Первая помощь при дорожно-транспортном
16
8
8
происшествии
Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое обслуживание
20
18
2
транспортных средств категории "B" как
объектов управления
Основы управления транспортными средствами
12
8
4
категории "B"
Вождение транспортных средств категории "B"
56/54
56/54
(с механической трансмиссией/с
автоматической трансмиссией) <1>
Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выполнение грузовых перевозок
8
8
автомобильным транспортом
Организация и выполнение пассажирских
6
6
перевозок автомобильным транспортом
Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен
4
2
2
Итого
190/188
100
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.

5.

Наличие локальных актов:

Правила внутреннего трудового распорядка
Правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся
Штатное расписание НОУ Глазовская автомобильная школа «ДОСААФ России»
Должностные инструкции работников НОУ Глазовская автомобильная школа «ДОСААФ
России»
Положение о порядке приема и обучения в НОУ Глазовская автомобильная школа
«ДОСААФ России»
Права и обязанности обучающихся в НОУ Глазовская автомобильная школа «ДОСААФ
России»
Требования к поступающим на обучение в НОУ Глазовская автомобильная школа
«ДОСААФ России»
Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана программы 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
Автошкола располагает необходимой материально-технической базой.

требованиям.

Результаты проведенного самообследования Глазовской 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 Глазовской автомобильной школы
России» соответствуют требованиям, предъявляемым к Автошколам.

«ДОСААФ

Глазовская автомобильная школа «ДОСААФ России» соответствует требованиям
подготовки по программе профессиональной подготовки водителей категории «М»,
«В» в учебном месте по адресу Удмуртская республика, с. Октябрьское, ул.
Школьная 6 а.

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
НОУ Глазовская автомобильная школа «ДОСААФ России»
Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Общая сведения об организации:
1.1. Место нахождения:
Юридический адрес – 427621, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. 2-ая Набережная, 20
Фактический адрес - 427621, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. 2-ая Набережная, 20
Телефон: 8 (34141) 5-61-73/ф, 5-65-66, 5-65-21, 5-53-02
Электронный адрес: glazov-rosto@yzandex.ru
Сайт образовательного учреждения: http://www.dosaafglazov.ru
1.2. Адрес осуществления образовательной деятельности:
427621, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. 2-ая Набережная, 20
Учебное место: Удмуртская республика, Ярский район, п.Яр, ул. Школьная д.4
Удмуртская республика, с. Юкаменское, ул. Вежеевская, 37
УР, Глазовский район, с. Октябрьский, ул. Школьная, д.6 а
Автодром: Глазовский район, Понинский тракт 8 км.
Закрытая площадка: г. Глазов, ул. 2-ая Набережная, 20
1.3.

Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет.

1.4.

Учредители: ЦС ДОСААФ России

1.5.

Начальник учреждения Першин Владимир Викторович: телефон 8 (34141) 5-61-73

1.6.
Устав Негосударственного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования Глазовская автомобильная школа Общероссийской
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России» зарегистрирован в Управлении Министерства юстиции РФ по
УР 01.03.2011
1.7. Наличие свидетельств и лицензий: а) Лицензия на право ведения образовательной
деятельности в соответствии с приложением к лицензии серия РО №022922
регистрационный номер 1189 выдана 06 июня 2011 года Службой по надзору и контролю
в сфере образования при министерстве образования и науки УР Срок действия лицензии
«бессрочно»:
Профессиональная подготовка:
1. водитель мототранспортных средств категории «А»;
2. водитель автомобиля категории «В»;
3. водитель автомобиля категории «С»;
4. водитель автомобиля категории «Д»;
5. водитель автомобиля категории «Е»;
6. водитель автомобиля категории «С» -электромеханик (для Вооруженных Сил РФВУС-837 э/м);
7. аккумуляторщик;

8. слесарь по ремонту автомобилей;
9. дополнительная подготовка военных водителей транспортных средств категории
«С» (для Вооруженных Сил РФ- ВУС-837);
10. дополнительная подготовка военных водителей транспортных средств категории
«С» - электромехаников (для Вооруженных Сил РФ- ВУС-837 э/м);
11. дополнительная подготовка электромехаников;
12. подготовка водителей транспортных средств категории «В» оборудованных
устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов;
13. подготовка водителей транспортных средств категории «С» оборудованных
устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов;
14. машинист электростанции передвижной;
15. переподготовка водителей транспортных средств категории «В» на категорию «С»
(ВУС-837 для Вооруженных Сил РФ);
16. ежегодные занятия с водителями по техническому минимуму автотранспортных
организаций.
Программы дополнительного профессионального образования:
1. специальная подготовка и переподготовка водителей автотранспортных средств,
осуществляющих перевозку опасных грузов;
2. квалификационная подготовка по организации перевозок автомобильным
транспортом в пределах РФ;
3. повышение квалификации специалистов по организации перевозок автомобильным
транспортом в пределах РФ;
4. «Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке водителей
автотранспортных средств»;
5. «Повышение квалификации водителей транспортных средств на право обучения
вождению».
Заключение №18/001-5 от 09.11.2015 года на право ведения образовательной деятельности
в учебном месте по адресу Удмуртская республика, Ярский район, п.Яр, ул. Школьная д.4,
с. Юкаменское, ул.Вежеевская д.37, с. Октябрьское ул. Школьная 6а по:
Программам подготовки водителей транспортных средств
1
Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «М»
2
Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «А»

123 ч.
130 ч.

б) Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ЕГРЮЛ)
учетный номер 1814040124 от 14.03.2011 г. выдано Управлением Министерства юстиции
РФ по УР.
в) Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе КПП 183701001 серия
18 №003276078 выдано 01.01.2012 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы №2 по Удмуртской Республике.
2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями
социально-бытового назначения:
2.1. Нежилое помещение:
427621, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. 2-ая Набережная, 20 находится в
собственности, свидетельство о государственной регистрации права 18 АБ №475234 от
13.04.2012 на праве оперативного управления (договор о закреплении имущества на праве
оперативного управления от 19.01.2012 №9/5 ПФО).

427500, Удмуртская республика, Ярский район, п.Яр, ул. Школьная, 4, кабинет площадью
66,6 кв.м. Находится в аренде на основании договора №2015-1 от 15.07.2015 г.
427680, Удмуртская республика, с. Юкаменское, ул. Вежеевская, 37, кабинет площадью
53 кв.м. находится в аренде на основании договора аренды №7 от 07.10.2011 г.
427621, Удмуртская республика, Глазовский район, с. Октябрьский, ул. Школьная, д.6 а,
кабинет площадью 48,8 кв.м. находится в аренде на основании договора от 22.09.2015 г.
427620, Удмуртская республика, г.Глазов, ул.Пехтина д.22 А, кабинет площадью 57,3
кв.м. Находится в аренде на основании договора от 20.11.2015 г.
2.2. Автодром: Глазовский район, Понинский тракт 8 км., 5 га- договор аренды №57 от
31.12.2014 г.
2.3. Закрытая площадка: г. Глазов, ул. 2-ая Набережная, 20- находится в безвозмездном
пользовании на основании договора от 11.02.2015 на неопределенный срок.
Раздел 3. Структура и система управления.
Структура и система управления Глазовская автомобильная школа «ДОСААФ России»
соответствует организационно-штатной структуре организации и штатному расписанию.
В автошколе разработаны локальные нормативные акты:
1.
2.
3.

Положение об аттестационной комиссии.
Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации.
Должностные инструкции

4.

Учебные планы Глазовской 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.
4. Заявленная категория
Программа подготовки водителей транспортных средств в учебном месте по адресу
Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Пехтина д.22 А
1
2

Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «М»
«Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В»

123 ч.
190 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 оборудованном автодроме и на маршрутах
города (маршруты утверждены ГИБДД г.Глазове).
Внутренний экзамен по теории проходит в учебном классе.
Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на учебном
автомобиле.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ "М"
Учебные предметы

Количество часов
Всего

В том числе
Теоретические
занятия

Практические
занятия

Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в сфере дорожного движения

43

30

13

Психофизиологические основы деятельности водителя

12

8

4

Основы управления транспортными средствами

14

12

2

Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии

16

8

8

Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое обслуживание транспортных
средств категории "M" как объектов управления

10

8

2

Основы управления транспортными средствами
категории "M"

6

4

2

18/16

-

18/16

4

2

2

123/121

72

51/49

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

Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен
Итого

<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 ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ "В"
Учебные предметы
Количество часов
Всего
В том числе
Теоретические
Практические
занятия
занятия
Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в сфере дорожного
42
30
12
движения
Психофизиологические основы деятельности
12
8
4
водителя
Основы управления транспортными средствами
14
12
2
Первая помощь при дорожно-транспортном
16
8
8
происшествии
Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое обслуживание
20
18
2
транспортных средств категории "B" как
объектов управления
Основы управления транспортными средствами
12
8
4
категории "B"
Вождение транспортных средств категории "B"
56/54
56/54
(с механической трансмиссией/с
автоматической трансмиссией) <1>
Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выполнение грузовых перевозок
8
8
автомобильным транспортом
Организация и выполнение пассажирских
6
6
перевозок автомобильным транспортом
Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен
4
2
2
Итого
190/188
100
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.

5.

Наличие локальных актов:

Правила внутреннего трудового распорядка
Правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся
Штатное расписание НОУ Глазовская автомобильная школа «ДОСААФ России»
Должностные инструкции работников НОУ Глазовская автомобильная школа «ДОСААФ
России»
Положение о порядке приема и обучения в НОУ Глазовская автомобильная школа
«ДОСААФ России»
Права и обязанности обучающихся в НОУ Глазовская автомобильная школа «ДОСААФ
России»
Требования к поступающим на обучение в НОУ Глазовская автомобильная школа
«ДОСААФ России»
Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана программы 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 Глазовской 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 Глазовской автомобильной школы
России» соответствуют требованиям, предъявляемым к Автошколам.

«ДОСААФ

Глазовская автомобильная школа «ДОСААФ России» соответствует требованиям
подготовки по программе профессиональной подготовки водителей категории «М»,
«В» в учебном месте по адресу Удмуртская республика, г.Глазов, ул.Пехтина д.22 А

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
НОУ Глазовская автомобильная школа «ДОСААФ России»
Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Общая сведения об организации:
1.1. Место нахождения:
Юридический адрес – 427621, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. 2-ая Набережная, 20
Фактический адрес - 427621, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. 2-ая Набережная, 20
Телефон: 8 (34141) 5-61-73/ф, 5-65-66, 5-65-21, 5-53-02
Электронный адрес: glazov-rosto@yzandex.ru
Сайт образовательного учреждения: http://www.dosaafglazov.ru
1.2. Адрес осуществления образовательной деятельности:
427621, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. 2-ая Набережная, 20
Учебное место: Удмуртская республика, Ярский район, п.Яр, ул. Школьная д.4
Удмуртская республика, с. Юкаменское, ул. Вежеевская, 37
УР, Глазовский район, с. Октябрьский, ул. Школьная, д.6 а
Автодром: Глазовский район, Понинский тракт 8 км.
Закрытая площадка: г. Глазов, ул. 2-ая Набережная, 20
1.3.

Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет.

1.4.

Учредители: ЦС ДОСААФ России

1.5.

Начальник учреждения Першин Владимир Викторович: телефон 8 (34141) 5-61-73

1.6.
Устав Негосударственного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования Глазовская автомобильная школа Общероссийской
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России» зарегистрирован в Управлении Министерства юстиции РФ по
УР 01.03.2011
1.7. Наличие свидетельств и лицензий: а) Лицензия на право ведения образовательной
деятельности в соответствии с приложением к лицензии серия РО №022922
регистрационный номер 1189 выдана 06 июня 2011 года Службой по надзору и контролю
в сфере образования при министерстве образования и науки УР Срок действия лицензии
«бессрочно»:
Профессиональная подготовка:
1. водитель мототранспортных средств категории «А»;
2. водитель автомобиля категории «В»;
3. водитель автомобиля категории «С»;
4. водитель автомобиля категории «Д»;
5. водитель автомобиля категории «Е»;
6. водитель автомобиля категории «С» -электромеханик (для Вооруженных Сил РФВУС-837 э/м);
7. аккумуляторщик;

8. слесарь по ремонту автомобилей;
9. дополнительная подготовка военных водителей транспортных средств категории
«С» (для Вооруженных Сил РФ- ВУС-837);
10. дополнительная подготовка военных водителей транспортных средств категории
«С» - электромехаников (для Вооруженных Сил РФ- ВУС-837 э/м);
11. дополнительная подготовка электромехаников;
12. подготовка водителей транспортных средств категории «В» оборудованных
устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов;
13. подготовка водителей транспортных средств категории «С» оборудованных
устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов;
14. машинист электростанции передвижной;
15. переподготовка водителей транспортных средств категории «В» на категорию «С»
(ВУС-837 для Вооруженных Сил РФ);
16. ежегодные занятия с водителями по техническому минимуму автотранспортных
организаций.
Программы дополнительного профессионального образования:
1. специальная подготовка и переподготовка водителей автотранспортных средств,
осуществляющих перевозку опасных грузов;
2. квалификационная подготовка по организации перевозок автомобильным
транспортом в пределах РФ;
3. повышение квалификации специалистов по организации перевозок автомобильным
транспортом в пределах РФ;
4. «Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке водителей
автотранспортных средств»;
5. «Повышение квалификации водителей транспортных средств на право обучения
вождению».
Заключение №18/001-5 от 09.11.2015 года на право ведения образовательной деятельности
в учебном месте по адресу Удмуртская республика, Ярский район, п.Яр, ул. Школьная д.4,
с. Юкаменское, ул.Вежеевская д.37, с. Октябрьское ул. Школьная 6а по:
Программам подготовки водителей транспортных средств
1
Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «М»
2
Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «А»

123 ч.
130 ч.

б) Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ЕГРЮЛ)
учетный номер 1814040124 от 14.03.2011 г. выдано Управлением Министерства юстиции
РФ по УР.
в) Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе КПП 183701001 серия
18 №003276078 выдано 01.01.2012 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы №2 по Удмуртской Республике.
2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями
социально-бытового назначения:
2.1. Нежилое помещение:
427621, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. 2-ая Набережная, 20 находится в
собственности, свидетельство о государственной регистрации права 18 АБ №475234 от
13.04.2012 на праве оперативного управления (договор о закреплении имущества на праве
оперативного управления от 19.01.2012 №9/5 ПФО).

427500, Удмуртская республика, Ярский район, п.Яр, ул. Школьная, 4, кабинет площадью
66,6 кв.м. Находится в аренде на основании договора №2015-1 от 15.07.2015 г.
427680, Удмуртская республика, с. Юкаменское, ул. Вежеевская, 37, кабинет площадью
53 кв.м. находится в аренде на основании договора аренды №7 от 07.10.2011 г.
427621, Удмуртская республика, Глазовский район, с. Октябрьский, ул. Школьная, д.6 а,
кабинет площадью 48,8 кв.м. находится в аренде на основании договора от 22.09.2015 г.
427620, Удмуртская республика, г.Глазов, ул.Пехтина д.22 А, кабинет площадью 57,3
кв.м. Находится в аренде на основании договора от 20.11.2015 г.
2.2. Автодром: Глазовский район, Понинский тракт 8 км., 5 га- договор аренды №57 от
31.12.2014 г.
2.3. Закрытая площадка: г. Глазов, ул. 2-ая Набережная, 20- находится в безвозмездном
пользовании на основании договора от 11.02.2015 на неопределенный срок.
Раздел 3. Структура и система управления.
Структура и система управления Глазовская автомобильная школа «ДОСААФ России»
соответствует организационно-штатной структуре организации и штатному расписанию.
В автошколе разработаны локальные нормативные акты:
1.
2.
3.

Положение об аттестационной комиссии.
Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации.
Должностные инструкции

4.

Учебные планы Глазовской 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.
4. Заявленная категория
Программа подготовки водителей транспортных средств в учебном месте по адресу
Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Пряженникова 37 А
1
2

Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «М»
«Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В»

123 ч.
190 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 оборудованном автодроме и на маршрутах
города (маршруты утверждены ГИБДД г.Глазове).
Внутренний экзамен по теории проходит в учебном классе.
Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на учебном
автомобиле.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ "М"
Учебные предметы

Количество часов
Всего

В том числе
Теоретические
занятия

Практические
занятия

Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в сфере дорожного
движения

43

30

13

Психофизиологические основы деятельности водителя

12

8

4

Основы управления транспортными средствами

14

12

2

Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии

16

8

8

Учебные предметы специального цикла
Устройство
и
техническое
обслуживание
транспортных средств категории "M" как объектов
управления

10

8

2

Основы управления транспортными средствами
категории "M"

6

4

2

18/16

-

18/16

4

2

2

123/121

72

51/49

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

Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен
Итого

<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 ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ "В"
Учебные предметы
Количество часов
Всего
В том числе
Теоретические
Практические
занятия
занятия
Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в сфере дорожного
42
30
12
движения
Психофизиологические основы деятельности
12
8
4
водителя
Основы управления транспортными средствами
14
12
2
Первая помощь при дорожно-транспортном
16
8
8
происшествии
Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое обслуживание
20
18
2
транспортных средств категории "B" как
объектов управления
Основы управления транспортными средствами
12
8
4
категории "B"
Вождение транспортных средств категории "B"
56/54
56/54
(с механической трансмиссией/с
автоматической трансмиссией) <1>
Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выполнение грузовых перевозок
8
8
автомобильным транспортом
Организация и выполнение пассажирских
6
6
перевозок автомобильным транспортом
Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен
4
2
2
Итого
190/188
100
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.

5.

Наличие локальных актов:

Правила внутреннего трудового распорядка
Правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся
Штатное расписание НОУ Глазовская автомобильная школа «ДОСААФ России»
Должностные инструкции работников НОУ Глазовская автомобильная школа «ДОСААФ
России»
Положение о порядке приема и обучения в НОУ Глазовская автомобильная школа
«ДОСААФ России»
Права и обязанности обучающихся в НОУ Глазовская автомобильная школа «ДОСААФ
России»
Требования к поступающим на обучение в НОУ Глазовская автомобильная школа
«ДОСААФ России»
Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана программы 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 Глазовской 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 Глазовской автомобильной школы
России» соответствуют требованиям, предъявляемым к Автошколам.

«ДОСААФ

Глазовская автомобильная школа «ДОСААФ России» соответствует требованиям
подготовки по программе профессиональной подготовки водителей категории «М»,
«В» в учебном месте по адресу Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Пряженникова
д.37 А

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
ПОУ «Глазовская автомобильная школа ДОСААФ России»
Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Общая сведения об организации:
1.1.
Место нахождения:
Юридический адрес – 427621, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. 2-ая Набережная, 20
Фактический адрес - 427621, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. 2-ая Набережная, 20
Телефон: 8 (34141) 5-61-73/ф, 5-65-66, 5-65-21, 5-53-02
Электронный адрес: glazov-rosto@yzandex.ru
Сайт образовательного учреждения: http://www.dosaafglazov.ru
1.2.

Адрес осуществления образовательной деятельности:

Кабинеты: УР, Ярский район, п.Яр, ул. Школьная, 4
УР, с. Юкаменское, ул. Вежеевская, 37
УР, Глазовский район, с. Октябрьский, ул. Школьная, д.6 а
УР, г.Глазов, ул.Пряженникова д.37А
УР, г.Глазов, ул.Пехтина д.22 А
Автодром: Глазовский район, Понинский тракт 8 км.
Закрытая площадка: г. Глазов, ул. 2-ая Набережная, 20
1.3.

Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет.

1.4.

Учредители: ЦС ДОСААФ России

1.5.

Начальник учреждения Першин Владимир Викторович: телефон 8 (34141) 5-61-73

1.6.
Наличие Устава. Устав Профессиональное образовательное учреждение
«Глазовская автомобильная школа Общероссийской общественно-государственной
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»
зарегистрирован в Управлении Министрества юстиции РФ по УР 15.01.2016 г.
1.7. Наличие свидетельств и лицензий: а) Лицензия на право ведения образовательной
деятельности в соответствии с приложением к лицензии серия 18Л01 №0001072
регистрационный номер 1111 выдана 22 марта 2016 года Службой по надзору и контролю
в сфере образования при министерстве образования и науки УР. Срок действия лицензии
«бессрочно».
Перечень реализуемых программ на основании приказа от 22.03.2016 №40/1:

Образовательные
программы
дополнительного
профессионального
образования:
1.
Специальная подготовка и переподготовка водителей автотранспортных
средств, осуществляющих перевозку опасных грузов.
2.
Квалификационная подготовка по организации перевозок автомобильным
транспортом в пределах Российской Федерации.
3.
Повышение квалификации специалистов по организации перевозок
автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации.
4.
Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке
водителей автотранспортных средств.
5.
Повышение квалификации водителей транспортных средств для получения
права на обучение вождению.
Образовательные
программы
профессиональной
подготовки
и
переподготовки водителей транспортных средств соответствующих категорий и
подкатегорий:
1. Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «М».
2. Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «А».
3. Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «В».
4. Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «С».
5. Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «Д».
6. Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «СЕ».
7. Программа профессиональной переподготовки водителей транспортных
средств с категории «В» на категорию «С».
8. Программа профессиональной переподготовки водителей транспортных
средств с категории «В» на категорию «Д».
9. Программа профессиональной переподготовки водителей транспортных
средств с категории «С» на категорию «В».
10. Программа профессиональной переподготовки водителей транспортных
средств с категории «С» на категорию «Д».
11. Программа профессиональной переподготовки водителей транспортных
средств с категории «Д» на категорию «В».
12. Программа профессиональной переподготовки водителей транспортных
средств с категории «Д» на категорию «С».
13. Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «СЕ» ВУС-846.
14. Программа подготовки водителя автомобиля категории «С» -электромеханик
(для Вооруженных Сил РФ ВУС-837 э/м).
15. Программа переподготовки водителей транспортных средств категории «В»
на категорию «С» (для Вооруженных Сил РФ ВУС-837).
16. Программа дополнительной подготовки электромехаников.
17. Программа доподготовки военных водителей транспортных средств
категории «С» (для Вооруженных Сил РФ ВУС-837).

18. Программа доподготовки военных водителей транспортных средств
категории «С» - электромехаников (для Вооруженных Сил РФ ВУС-837-э/м).
19. Программа подготовки водителей транспортных средств категории «С»,
оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов.
20. Программа подготовки водителей транспортных средств категории «В»,
оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов.
21. Программа ежегодных занятий с водителями по техническому минимуму
автотранспортных организаций.
22. Программа подготовки машинист электростанции передвижной.
23. Программа подготовки слесаря по ремонту автомобилей.
б) Согласно заключению Управления ГИБДД МВО по УР №18/001-6 от 22.01.2016
по адресу г. Глазов, ул.2-я Набережная д.20:
Программы подготовки водителей транспортных средств
1
Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «М»
2
Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «А»
3
«Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В»
4
«Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «С»
5
«Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «Д»
6
«Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «СЕ»
Программы переподготовки водителей транспортных средств
1
«Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С»
3
«Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «Д»
4
«Переподготовка водителей транспортных средств с категории «Д» на категорию «В»
5
«Переподготовка водителей транспортных средств с категории «Д» на категорию «С»
7
«Переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «В»
8
«Переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «Д»

123 ч.
130 ч.
190 ч.
244 ч.
296 ч.
40 ч.
84 ч.
152 ч.
64 ч.
64 ч.
60 ч.
114 ч.

Учебное место по адресу Ярский район, п.Яр, ул. Школьная, 4
Учебное место по адресу УР, с. Юкаменское, ул. Вежеевская, 37
Учебное место по адресу УР, Глазовский район, с. Октябрьский, ул. Школьная, д.6 а
Учебное место по адресу УР, г.Глазов, ул.Пряженникова д.37А
Учебное место по адресу УР, г.Глазов, ул.Пехтина д.22 А
Программы подготовки водителей транспортных средств
1
Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «М»
2
Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «А»

123 ч.
130 ч.

в) Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ЕГРЮЛ
1021801095920) учетный номер 1814040124 от 01.02.2016 г. выдано Управлением
Министесртва юстиции РФ по УР.
г) Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе КПП 183701001 серия
18 №003479517 выдано 01.01.2012 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы №2 по Удмуртской Республике.
2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями
социально-бытового назначения:
2.1. Нежилое помещение:

427621, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. 2-ая Набережная, 20 находится в
собственности, свидетельство о государственной регистрации права 18 АБ №475234 от
13.04.2012 на праве оперативного управления (договор о закреплении имущества на праве
оперативного управления от 19.01.2012 №9/5 ПФО).
427500, Удмуртская республика, Ярский район, п.Яр, ул. Школьная, 4, кабинет площадью
66,6 кв.м. Находится в аренде на основании договора №2015-1 от 15.07.2015 г.
427680, Удмуртская республика, с. Юкаменское, ул. Вежеевская, 37, кабинет площадью
53 кв.м. находится в аренде на основании договора аренды №7 от 07.10.2011 г.
427621, Удмуртская республика, Глазовский район, с. Октябрьский, ул. Школьная, д.6 а,
кабинет площадью 48,8 кв.м. находится в аренде на основании договора от 22.09.2015 г.
427620, Удмуртская республика, г.Глазов, ул.Пряженникова д.37А, кабинет площадью
52,9 кв.м. Находится в аренде на основании договора от 18.01.2016 г.
427620, Удмуртская республика, г.Глазов, ул.Пехтина д.22 А, кабинет площадью 57,3
кв.м. Находится в аренде на основании договора от 20.11.2015 г.
427630, Удмуртская республика, г.Глазов, ул.Гайдара, 12, кабинет площадью 61 кв.м.
Находится в аренде на основании договора от 21.03.2016 г.
2.2. Автодром: Глазовский район, Понинский тракт 8 км., 5 га- договор аренды №57 от
31.12.2014 г.
2.3. Закрытая площадка: г. Глазов, ул. 2-ая Набережная, 20- находится в безвозмездном
пользовании на основании договора от 11.02.2015 на неопределенный срок.
Раздел 3. Структура и система управления.
Структура и система управления Глазовская автомобильная школа «ДОСААФ России»
соответствует организационно-штатной структуре организации и штатному расписанию.
В автошколе разработаны локальные нормативные акты:
1.
2.
3.

Положение об аттестационной комиссии.
Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации.
Должностные инструкции

4.

Учебные планы Глазовской 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.
4. Заявленная категория
Программа подготовки водителей транспортных средств в учебном месте по адресу
Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Гайдара д.12
1
2

Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «М»
«Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В»

123 ч.
190 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 оборудованном автодроме и на маршрутах
города (маршруты утверждены ГИБДД г.Глазове).
Внутренний экзамен по теории проходит в учебном классе.
Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на учебном
автомобиле.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ "М"
Учебные предметы

Количество часов
Всего

В том числе
Теоретические
занятия

Практические
занятия

Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в сфере дорожного движения

43

30

13

Психофизиологические основы деятельности водителя

12

8

4

Основы управления транспортными средствами

14

12

2

Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии

16

8

8

Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое обслуживание транспортных
средств категории "M" как объектов управления

10

8

2

Основы управления транспортными средствами

6

4

2

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

18/16

-

18/16

4

2

2

123/121

72

51/49

Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен
Итого

<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 ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ "В"
Количество часов
Учебные предметы
В том числе
Всего
Теоретические
Практические
занятия
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

16

8

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"

12

8

4

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

56/54

-

56/54

Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом

8

8

-

Организация и выполнение пассажирских
перевозок автомобильным транспортом

6

6

-

4

2

2

190/188

100

90/88

Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен
Итого

<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.

5.

Наличие локальных актов:

Правила внутреннего трудового распорядка
Правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся
Штатное расписание ПОУ «Глазовская автомобильная школа ДОСААФ России»
Должностные инструкции работников ПОУ «Глазовская автомобильная школа ДОСААФ
России»
Положение о порядке приема и обучения в ПОУ «Глазовская автомобильная школа
ДОСААФ России»
Права и обязанности обучающихся в ПОУ «Глазовская автомобильная школа ДОСААФ
России»
Требования к поступающим на обучение в ПОУ «Глазовская автомобильная школа
ДОСААФ России»
Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана программы 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 Глазовской 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 Глазовской автомобильной школы
России» соответствуют требованиям, предъявляемым к Автошколам.

«ДОСААФ

Глазовская автомобильная школа «ДОСААФ России» соответствует требованиям
подготовки по программе профессиональной подготовки водителей категории «М»,
«В» по адресу г. Глазов, ул. Гайдара д.12.

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
НОУ Глазовская автомобильная школа «ДОСААФ России»
Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Общая сведения об организации:
1.1.
Место нахождения:
Юридический адрес – 427621, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. 2-ая Набережная, 20
Фактический адрес - 427621, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. 2-ая Набережная, 20
Телефон: 8 (34141) 5-61-73/ф, 5-65-66, 5-65-21, 5-53-02
Электронный адрес: glazov-rosto@yzandex.ru
Сайт образовательного учреждения: http://www.dosaafglazov.ru
1.2. Адрес осуществления образовательной деятельности:
427621, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. 2-ая Набережная, 20
Учебное место: Удмуртская республика, Ярский район, п.Яр, ул. Школьная д.4
Автодром: Глазовский район, Понинский тракт 8 км.
Закрытая площадка: г. Глазов, ул. 2-ая Набережная, 20
1.3. Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет.
1.4.
Учредители: ЦС ДОСААФ России
1.5. Начальник учреждения Першин Владимир Викторович: телефон 8 (34141) 5-61-73
1.6.
Устав Негосударственного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования Глазовская автомобильная школа Общероссийской
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России» зарегистрирован в Управлении Министерства юстиции РФ по
УР 01.03.2011
1.7. Наличие свидетельств и лицензий: а) Лицензия на право ведения образовательной
деятельности в соответствии с приложением к лицензии серия РО №022922
регистрационный номер 1189 выдана 06 июня 2011 года Службой по надзору и контролю
в сфере образования при министерстве образования и науки УР Срок действия лицензии
«бессрочно»:
Профессиональная подготовка:
1. водитель мототранспортных средств категории «А»;
2. водитель автомобиля категории «В»;
3. водитель автомобиля категории «С»;
4. водитель автомобиля категории «Д»;
5. водитель автомобиля категории «Е»;
6. водитель автомобиля категории «С» -электромеханик (для Вооруженных Сил РФВУС-837 э/м);
7. аккумуляторщик;
8. слесарь по ремонту автомобилей;
9. дополнительная подготовка военных водителей транспортных средств категории
«С» (для Вооруженных Сил РФ- ВУС-837);
10. дополнительная подготовка военных водителей транспортных средств категории
«С» - электромехаников (для Вооруженных Сил РФ- ВУС-837 э/м);
11. дополнительная подготовка электромехаников;
12. подготовка водителей транспортных средств категории «В» оборудованных
устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов;

13. подготовка водителей транспортных средств категории «С» оборудованных
устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов;
14. машинист электростанции передвижной;
15. переподготовка водителей транспортных средств категории «В» на категорию «С»
(ВУС-837 для Вооруженных Сил РФ);
16. ежегодные занятия с водителями по техническому минимуму автотранспортных
организаций.
Программы дополнительного профессионального образования:
1. специальная подготовка и переподготовка водителей автотранспортных средств,
осуществляющих перевозку опасных грузов;
2. квалификационная подготовка по организации перевозок автомобильным
транспортом в пределах РФ;
3. повышение квалификации специалистов по организации перевозок автомобильным
транспортом в пределах РФ;
4. «Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке водителей
автотранспортных средств»;
5. «Повышение квалификации водителей транспортных средств на право обучения
вождению».
Заключение №18/001-2 от 24.04.2015 года на право ведения образовательной деятельности
в учебном месте по адресу Удмуртская республика, Ярский район, п.Яр, ул. Школьная д.4
по:
Программы подготовки водителей транспортных средств
1
Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «М»
2
Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «А»

123 ч.
130 ч.

б) Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ЕГРЮЛ)
учетный номер 1814040124 от 14.03.2011 г. выдано Управлением Министерства юстиции
РФ по УР.
в) Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе КПП 183701001 серия
18 №003276078 выдано 01.01.2012 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы №2 по Удмуртской Республике.
2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями
социально-бытового назначения:
2.1. Нежилое помещение:
427621, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. 2-ая Набережная, 20 находится в
собственности, свидетельство о государственной регистрации права 18 АБ №475234 от
13.04.2012 на праве оперативного управления (договор о закреплении имущества на праве
оперативного управления от 19.01.2012 №9/5 ПФО).
427500, Удмуртская республика, Ярский район, п.Яр, ул. Школьная, 4, кабинет площадью
66,6 кв.м. Находится в аренде на основании договора №2015-1 от 15.07.2015 г.
427680, Удмуртская республика, с. Юкаменское, ул. Вежеевская, 37, кабинет площадью
53 кв.м. находится в аренде на основании договора аренды №7 от 07.10.2011 г.
2.2. Автодром: Глазовский район, Понинский тракт 8 км., 5 га- договор аренды №57 от
31.12.2014 г.

2.3. Закрытая площадка: г. Глазов, ул. 2-ая Набережная, 20- находится в безвозмездном
пользовании на основании договора от 11.02.2015 срок действия 11.02.2015 на
неопределенный срок.
2.4. Закрытая площадка: г. Глазов, ул. 2-ая Набережная, 20- находится в безвозмездном
пользовании на основании договора от 11.02.2015 срок действия на неопределенный срок.

Раздел 3. Структура и система управления.
Структура и система управления Глазовская автомобильная школа «ДОСААФ России»
соответствует организационно-штатной структуре организации и штатному расписанию.
В автошколе разработаны локальные нормативные акты:
1.
2.
3.

Положение об аттестационной комиссии.
Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации.
Должностные инструкции

4.

Учебные планы Глазовской 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.
4. Заявленная категория
Программа подготовки водителей транспортных средств в учебном месте по адресу
427500, Удмуртская республика, с. Юкаменское, ул. Вежеевская, 37
1
2

Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «М»
«Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В»

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 оборудованном автодроме и на маршрутах
города (маршруты утверждены ГИБДД г.Глазове).
Внутренний экзамен по теории проходит в учебном классе.

123 ч.
190 ч.

Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на учебном
автомобиле.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ "М"
Учебные предметы

Количество часов
Всего

В том числе
Теоретические
занятия

Практические
занятия

Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в сфере дорожного движения

43

30

13

Психофизиологические основы деятельности водителя

12

8

4

Основы управления транспортными средствами

14

12

2

Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии

16

8

8

Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое обслуживание транспортных
средств категории "M" как объектов управления

10

8

2

Основы управления транспортными средствами
категории "M"

6

4

2

18/16

-

18/16

4

2

2

123/121

72

51/49

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

Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен
Итого

<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 ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ "В"
Учебные предметы
Количество часов
Всего
В том числе
Теоретические
Практические
занятия
занятия
Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в сфере дорожного
42
30
12

движения
Психофизиологические основы деятельности
водителя
Основы управления транспортными средствами

12

8

4

14

12

2

Первая помощь при дорожно-транспортном
16
8
происшествии
Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое обслуживание
20
18
транспортных средств категории "B" как
объектов управления
Основы управления транспортными средствами
12
8
категории "B"
Вождение транспортных средств категории "B"
56/54
(с механической трансмиссией/с
автоматической трансмиссией) <1>
Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выполнение грузовых перевозок
8
8
автомобильным транспортом
Организация и выполнение пассажирских
6
6
перевозок автомобильным транспортом
Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен
4
2
Итого
190/188
100

8
2
4
56/54

2
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.

5.

Наличие локальных актов:

Правила внутреннего трудового распорядка
Правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся
Штатное расписание НОУ Глазовская автомобильная школа «ДОСААФ России»
Должностные инструкции работников НОУ Глазовская автомобильная школа «ДОСААФ
России»
Положение о порядке приема и обучения в НОУ Глазовская автомобильная школа
«ДОСААФ России»
Права и обязанности обучающихся в НОУ Глазовская автомобильная школа «ДОСААФ
России»
Требования к поступающим на обучение в НОУ Глазовская автомобильная школа
«ДОСААФ России»
Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана программы 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 Глазовской 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 Глазовской автомобильной школы
России» соответствуют требованиям, предъявляемым к Автошколам.

«ДОСААФ

Глазовская автомобильная школа «ДОСААФ России» соответствует требованиям
подготовки по программе профессиональной подготовки водителей категории «М»,
«В» в учебном месте по адресу Удмуртская республика, с. Юкаменское, ул.
Вежеевская, 37.

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
НОУ Глазовская автомобильная школа «ДОСААФ России»
Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Общая сведения об организации:
1.1.
Место нахождения:
Юридический адрес – 427621, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. 2-ая Набережная, 20
Фактический адрес - 427621, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. 2-ая Набережная, 20
Телефон: 8 (34141) 5-61-73/ф, 5-65-66, 5-65-21, 5-53-02
Электронный адрес: glazov-rosto@yzandex.ru
Сайт образовательного учреждения: http://www.dosaafglazov.ru
1.2. Адрес осуществления образовательной деятельности:
427621, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. 2-ая Набережная, 20
Автодром: Глазовский район, Понинский тракт 8 км.
Закрытая площадка: г. Глазов, ул. 2-ая Набережная, 20
1.3. Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет.
1.4.
Учредители: ЦС ДОСААФ России
1.5. Начальник учреждения Першин Владимир Викторович: телефон 8 (34141) 5-61-73
1.6.
Устав Негосударственного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования Глазовская автомобильная школа Общероссийской
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России» зарегистрирован в Управлении Министрества юстиции РФ по
УР 01.03.2011
1.7. Наличие свидетельств и лицензий:
а) Лицензия на право ведения образовательной деятельности в соответствии с
приложением к лицензии серия РО №022922 регистрационный номер 1189 выдана 06
июня 2011 года Службой по надзору и контролю в сфере образования при министерстве
образования и науки УР Срок действия лицензии «бессрочно»:
Профессиональная подготовка:
1. водитель мототранспортных средств категории «А»;
2. водитель автомобиля категории «В»;
3. водитель автомобиля категории «С»;
4. водитель автомобиля категории «Д»;
5. водитель автомобиля категории «Е»;
6. водитель автомобиля категории «С» -электромеханик (для Вооруженных Сил РФВУС-837 э/м);
7. аккумуляторщик;
8. слесарь по ремонту автомобилей;
9. дополнительная подготовка военных водителей транспортных средств категории
«С» (для Вооруженных Сил РФ- ВУС-837);
10. дополнительная подготовка военных водителей транспортных средств категории
«С» - электромехаников (для Вооруженных Сил РФ- ВУС-837 э/м);
11. дополнительная подготовка электромехаников;
12. подготовка водителей транспортных средств категории «В» оборудованных
устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов;

13. подготовка водителей транспортных средств категории «С» оборудованных
устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов;
14. машинист электростанции передвижной;
15. переподготовка водителей транспортных средств категории «В» на категорию «С»
(ВУС-837 для Вооруженных Сил РФ);
16. ежегодные занятия с водителями по техническому минимуму автотранспортных
организаций.
Программы дополнительного профессионального образования:
1. специальная подготовка и переподготовка водителей автотранспортных средств,
осуществляющих перевозку опасных грузов;
2. квалификационная подготовка по организации перевозок автомобильным
транспортом в пределах РФ;
3. повышение квалификации специалистов по организации перевозок автомобильным
транспортом в пределах РФ;
4. «Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке водителей
автотранспортных средств»;
5. «Повышение квалификации водителей транспортных средств на право обучения
вождению».
б) Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ЕГРЮЛ)
учетный номер 1814040124 от 14.03.2011 г. выдано Управлением Министесртва юстиции
РФ по УР.
в) Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе КПП 183701001 серия
18 №003276078 выдано 01.01.2012 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы №2 по Удмуртской Республике.
2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями
социально-бытового назначения:
2.1. Нежилое помещение:
427621, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. 2-ая Набережная, 20 находится в
собственности, свидетельство о государственной регистрации права 18 АБ №475234 от
13.04.2012 на праве оперативного управления (договор о закреплении имущества на праве
оперативного управления от 19.01.2012 №9/5 ПФО).
427500, Удмуртская республика, Ярский район, п.Яр, ул. Школьная, 4, кабинет площадью
66,6 кв.м. Находится в аренде на основании договора №2015-1 от 15.07.2015 г.
2.2. Автодром: Глазовский район, Понинский тракт 8 км., 5 га- договор аренды №57 от
31.12.2014 г.
2.3. Закрытая площадка: г. Глазов, ул. 2-ая Набережная, 20- находится в безвозмездном
пользовании на основании договора от 11.02.2015 срок действия на неопределенный срок.
Раздел 3. Структура и система управления.
Структура и система управления Глазовская автомобильная школа «ДОСААФ России»
соответствует организационно-штатной структуре организации и штатному расписанию.

В автошколе разработаны локальные нормативные акты:
1.
2.
3.

Положение об аттестационной комиссии.
Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации.
Должностные инструкции

4.

Учебные планы Глазовской 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.
4. Заявленная категория
Программа подготовки водителей транспортных средств в учебном месте по адресу
427500, Удмуртская республика, Ярский район, п.Яр, ул. Школьная, 4
1
2

Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «М»
«Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В»

123 ч.
190 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 оборудованном автодроме и на маршрутах
города (маршруты утверждены ГИБДД г.Глазове).
Внутренний экзамен по теории проходит в учебном классе.
Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на учебном
автомобиле.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ "М"
Учебные предметы

Количество часов
Всего

В том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в сфере дорожного движения

43

30

13

Психофизиологические основы деятельности водителя

12

8

4

Основы управления транспортными средствами

14

12

2

Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии

16

8

8

Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое обслуживание транспортных
средств категории "M" как объектов управления

10

8

2

Основы управления транспортными средствами
категории "M"

6

4

2

18/16

-

18/16

4

2

2

123/121

72

51/49

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

Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен
Итого

<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 ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ "В"
Количество часов
Учебные предметы
В том числе
Всего
Теоретические
Практические
занятия
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

16

8

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"

12

8

4

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

56/54

-

56/54

Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом

8

8

-

Организация и выполнение пассажирских
перевозок автомобильным транспортом

6

6

-

4

2

2

190/188

100

90/88

Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен
Итого

<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.

5.

Наличие локальных актов:

Правила внутреннего трудового распорядка
Правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся
Штатное расписание НОУ Глазовская автомобильная школа «ДОСААФ России»
Должностные инструкции работников НОУ Глазовская автомобильная школа «ДОСААФ
России»
Положение о порядке приема и обучения в НОУ Глазовская автомобильная школа
«ДОСААФ России»
Права и обязанности обучающихся в НОУ Глазовская автомобильная школа «ДОСААФ
России»
Требования к поступающим на обучение в НОУ Глазовская автомобильная школа
«ДОСААФ России»
Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана программы 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
Автошкола располагает необходимой материально-технической базой.

требованиям.

Результаты проведенного самообследования Глазовской 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 Глазовской автомобильной школы
России» соответствуют требованиям, предъявляемым к Автошколам.

«ДОСААФ

Глазовская автомобильная школа «ДОСААФ России» соответствует требованиям
подготовки по программе профессиональной подготовки водителей категории «М»,
«В» в учебном месте по адресу Удмуртская республика, Ярский район, п.Яр, ул.
Школьная, 4.

