Утверждаю
Начальник учреждения
_______________ В.Ш.Самус
«10» апреля 2016г.

Отчет о результатах самообследования образовательной организации
Профессиональное образовательное учреждение «Выборгский учебноспортивный центр Общероссийской общественно-государственной
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России»
Самообследование проведено заместителем начальника учреждения Алюшиным
О.Н.
1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельностью.
Наименование организации: Профессиональное образовательное

учреждение «Выборгский учебно-спортивный центр Общероссийской
общественно-государственной организации «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России» (ПОУ «Выборгский УСЦ
ДОСААФ России)
Организационно-правовая форма: частные учреждения
Место нахождения : 194156 г.Санкт-Петербург, ул. Нежинская д.4
Адреса мест осуществления образовательной деятельности
194156, г. Санкт-Петербург ул. Нежинская д.4
(адреса оборудованных учебных кабинетов)
194156, г. Санкт-Петербург 1-й Муринский пр. д.10
(адрес закрытой площадки)
Форма владения землей, где расположена площадка: собственность общественногосударственной организации ДОСААФ России, договор безвозмездного
пользования.
Форма владения оборудованных учебных кабинетов: Аренда КОИ с пролонгацией
договора
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: http://vrstk-dosaaf.ru
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1037804022607
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7802039044
Код причины постановки на учет (КПП) 780201001
Дата регистрации 03.01.2003г.
Наименование органа, зарегистрировавшего создание юридического лица :
Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по
Выборгскому району Санкт-Петербурга
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности
78 №000815 от 16.06.2011 г. срок действия – бессрочно
Учреждение имеет:
Свидетельство о государственной регистрации образовательного учреждения:

выдано Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Санкт-Петербургу
01.04.2016г. уч.номер 7814040182
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц:
от 17 марта 2016г. ГРН: 2167800062780
Устав учреждения:
Утвержден Президиумом Совета Регионального отделения ДОСААФ России СанктПетербурга 26 января 2016 г. протокол № 14.
Начальник учреждения Самус Владимир Шотович: тел 8(812)554-18-75
2.Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность ПОУ «Выборгский УСЦ ДОСААФ России
соответствует требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; Примерных программ профессионального
обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и
подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 года №
1048. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. №
292.; образовательной программе подготовки водителей транспортных средств
категории «В», утвержденной начальником учреждения и согласованной УГИБДД
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
3.Оценка системы управления организации
Управление образовательной организации осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом организации.
4.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
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5. Оценка организации учебного процесса
Организация учебного процесса соответствует требованиям образовательной
программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «В», методическим рекомендациям по организации образовательного
процесса по профессиональному обучению водителей транспортных средств

соответствующей
организации.
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6.Оценка качества кадрового обеспечения
Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Баев Владимир
Андреевич

Учебный
предмет

Учебные
предметы
базового
цикла(без
помощь при
ДТП)
Учебные
предметы
специального
цикла (без
вождения)
Учебные
предметы
профессиона
льного цикла

Самохина Галина
Яковлевна

Первая
помощь при
ДТП

Документ о высшем или
среднем профессиональном
образовании по
направлению подготовки
"Образование и педагогика"
или в области,
соответствующей
преподаваемому предмету,
либо о высшем или среднем
профессиональном
образовании и
дополнительное
профессиональное
образование по
направлению деятельности
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от 04.09.2014г.

А-1 №373578
по специальности
«Автомобильный
транспорт»

Диплом о высшем
образовании

Сертификат

состоит в штате

от 17.10.2012г.

Я №484400
по специальности
«Лечебное дело»

Бажанов Виктор
Сергеевич

Психофизиол
огические
основы

Диплом о высшем
образовании КА
№21114 по

Диплом о
профессиональн
ой

состоит в штате

деятельности
водителя

специальности
«Лечебное дело»

переподготовки
ПП-1 № 943632
по
специальности
«психотерапия
от 05.07.2013г.

сведения о мастерах производственного обучения

Ф. И. О.

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Волков-Китаин
Владимир
Васильевич

Логинов Виталий
Олегович

78СР
№008872

Разрешенные
категории,
подкатегории
ТС

«В» «С» «Д»

Документ на
право обучения
вождению ТС
данной
категории,
подкатегории

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

свидетел.
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ПК
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Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательст
вом (состоит в
штате или иное)

ИП

13.08.05.

78ТВ
№035579

«В»

18.05.2001г

25.07.2014г.

свидетел.

Удост. серия
ПК

сер.А
№000485

№184

ИП

13.08.2009г

Самус Светлана
Юрьевна

78 ТС
№053574

«В»

27.01.2010г.

30.12.2006г

25.07.2014г.

свид.

Удост. серия
ПК

сер.А
№000567
свидетел.

Алюшин Олег
Николаевич

78ТК №
074881
07.10.2009г.

«А» «В» «С»
«Д» «Е»

сер.А
№000566
25.02.2009г
свидетел.

78 СТ
Кольцов Дмитрий
Владимирович

№036388
18.07.2008г.

«В» «С»

сер.А
№000348
23.05.2005г

№187

сост. в штате.

25.07.2014г.
Удост. серия
ПК
№182

сост. в штате.

25.07.2014г.
Удост.
№1467
31.10.2014г.

ИП

Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения
водителей транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов,
мастера производственного обучения, удовлетворяют квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответствующим
должностям.
7. Оценка качества учебно-методического обеспечения
Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательную
программу водителей транспортных средств категории «В» профессионального
обучения водителей транспортных средств в полном объеме и представлены:
-примерной
программой
профессиональной
подготовки
водителей
транспортных средств категории «В», утвержденной Минобрнауки РФ от 26.12.2013
года № 1048
- программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «В», согласованной с Госавтоинспекцией и утвержденной руководителем
организации,
- методическими рекомендациями по организации образовательного процесса,
утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
-материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся, утвержденными руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
-методические материалы и разработки: Учебный план; календарный учебный
график; рабочие программы учебных предметов; методические рекомендации по
организации образовательного процесса; материалы для проведения промежуточной
и итоговой аттестации обучающихся; расписание занятий; схемы учебных маршрутов
и др.
8.Оценка библиотечно – информационного обеспечения.
Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют
выполнить образовательную программу профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категорий « В в полном объеме.
9. Оценка материально – технической базы
Сведения о наличии
в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных транспортных средств
Номер по порядку
Сведения

Марка, модель

1

2

3

4

ВАЗ
21074

Лада
219080

АУДИ 80

Тойота
Авенсис

Тип транспортного средства

седан

седан

седан

седан

Категория транспортного средства

«В»

«В»

«В»

«В»

Год выпуска

2006

2013

1991

2006

В061МВ9
8

В974ОР17
8

К734ЕТ98

Е767ХН

Государственный регистрационный знак

178
св. о рег

св.о рег.

св. орег.

св.о рег.

78РВ0647
29

78 09
№442067

78 ОН
235154

78 ХС

собст.

собст.

аренда

аренда

Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных положений

соотв

соотв

соотв.

соотв.

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства

нет

нет

есть

нет

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая)

мех.

мех

мех.

мех.

Дополнительные педали в соответствии с п. 5
Основных положений

есть

есть

есть

есть

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

есть

есть

есть

есть

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

есть

есть

есть

есть

Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в регистрационном документе

есть

есть

есть

есть

ССС
0321212
555
20.11.14
19.11.15
Росгосст
рах

ЕЕЕ
№03441
42465
31.05.15
30.05.16
«РЕСО»

ЕЕЕ
№03399
13160
24.03.15
23.03.16
Ренесса
нс

20.11.14.

18.05.15.

21.03.15

29.09.14

20.11.15.

18.05.16.

13.03.16.

29.09.15

Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям

соотв.

соотв.

соотв.

соотв.

Оснащение тахографами (для ТС категории «D»,
подкатегории «D1»)

нет

нет

нет

Регистрационные документы

Собственность или иное законное основание владения
транспортным средством

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

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)

№441584

ЕЕЕ
№03399
05026
Ренесса
нс
04.03.20
15г.

нет

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным
требованиям:

механических_______________4___________________ прицепов____1__________
Данное количество механических транспортных средств соответствует __148__
количеству обучающихся в год.
Сведения о закрытой площадке или автодроме. ( согл. справке 3 отдела УГИБДД)
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых
площадок или автодромов в составе земельного участка на праве собственности собственность общественно-государственной организации ДОСААФ России, договор
безвозмездного пользования.
Размеры закрытой площадки или автодрома - 0,24 га
Наличие ровного и однородного асфальто или цементобетонное покрытия,
обеспечивающее круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки
для первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые для
выполнения учебных (контрольных) заданий - есть
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных
транспортных средств, используемых в процессе обучения - есть
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольн. уклоном в пределах 8–16% - есть
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий,
предусмотренных программой обучения
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4
Наличие оборудования, позволяющего
соответствующих заданий - имеется

разметить границы для

выполнения

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод – обеспечен. Продольный уклон (за
исключением наклонного участка) не более 100‰ - обеспечен
Наличие освещенности - имеется
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой
площадке.
Сведения об оборудованных учебных кабинетах.
Сведения о наличии
в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных кабинетов: - аренда дог. от 11.02.2003г. № 02-А-004058
доп.соглашение № 3 от 08.06.2011г. с ежегодной пролонгацией.

Количество оборудованных учебных кабинетов - 2
№ п/п

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет

Количество
посадочных мест

Площадь (кв. м)

1.

ул.Нежинская 4

42,8

17

2.

ул.Нежинская 4

41.8

17

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует количеству
общего числа групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30
человек.
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения,
учебно-наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с
приложением к настоящему Акту
Учебная материальная база
согласована УГИБДД г.Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.(Заключение от 15 июня 2015 г. № 78/447

Вывод о результатах самообследования:
представленная

учебно-материальная
установленным требованиям

Заместитель начальника Учреждения

база

полностью

соответствует

О.Н.Алюшин

