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1.

Раздел. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности

Общие сведения об организации

1.1

Учреждение ранее именовалось Негосударственное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования « Южный
территориальный центр ДОСААФ Удмуртской Республики», являющееся
правоприемником
Негосударственного
образовательного
образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования Можгинская
автомобильная школа Общероссийской общественно-государственной организации «
Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»,
Негосударственного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального образования Кизнерский учебно-спортивный центр Регионального
отделения ДОСААФ Удмуртской Республики, Негосударственного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования Граховский учебноспортивный центр Регионального отделения ДОСААФ Удмуртской Республики,
Негосударственного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального образования Алнашский учебно-спортивный центр Регионального
отделения ДОСААФ Удмуртской Республики, созданного путем реорганизации в
соответствии с Решением Бюро Президиума Центрального Совета Общероссийской
общественно-государственной организации « Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России» от 25 июня 2012 года №47.
В связи с переименованием Учреждения Министерство Образования и науки
Удмуртской Республики выдало новую действующую лицензию 18 мая 2016года.
В 2015 году наименование и Устав Учреждения приведены в соответствие с
требованиями Закона об образовании в РФ.
·
Устав ПОУ « Южный территориальный центр ДОСААФ России»
утвержден Бюро Президиума Центрального Совета ДОСААФ России
26.11.2015г.
·

Обновлены печати, бланки, локальные документы (с 2016г)

Цели деятельности ПОУ « Южный территориальный центр ДОСААФ России»:
- осуществление образовательной деятельности по образовательным программам;
-подготовка граждан по военно-учетным специальностям для Вооруженных сил
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов;
- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества;
-удовлетворение потребности личности в физическом , интеллектуальном культурном
и нравственном развитии;
- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах;
- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного
культурного уровня, в том числе путем оказания платных образовательных услуг;
-формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие ответственности,
самостоятельности и творческой активности;
-организация физического воспитания граждан;

-формирование физической и морально-психологической готовности граждан к
военной службе;
-постоянное повышение качества подготовки обучающихся с учетом современных
требований, новейших достижений науки и техники, формирование у обучающихся
стремления к самостоятельному совершенствованию и пополнению своих знаний;
- содействие органам государственной власти, органам местного самоуправления в
проведении мероприятий по мобилизационной подготовке в интересах населения.

1.2
Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности
1.2.1 Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения в
соответствии с Уставом – Профессиональное образовательное учреждение « Южный
территориальный центр Общероссийской общественно-государственной организации
« Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»,( ПОУ
«Южный территориальный центр ДОСААФ России»)
1.2.2
Юридический адрес: 427790, Удмуртская Республика г.Можга,
ул.Советская, дом6
Фактический
ул.Советская, дом6

адрес:

427790,

Удмуртская

Республика

г.Можга,

Телефон: 8 (341-39) 3-16-47
e-mail: mashDOSAAF@mail.ru
Официальный сайт: http://dosaaf-mozhga.ru/

1.2.3

Адреса осуществления образовательной деятельности:

427790, Удмуртская Республика, г. Можга, ул.Советская, дом 6
427880, Удмуртская Республика, с.Алнаши, пер.Пионерский, дом3
427730, Удмуртская Республика, с.Грахово,ул.Пионерская, дом11
427710, Удмуртская Республика, с.Кизнер, ул.Кизнерская, дом45

1.2.4 Учредитель – Общероссийская общественно-государственная организация «
Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»
1.2.8 Наличие свидетельств, лицензий:
а) Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 1320 от 18 мая 2016 года
18 Л01 № 0001285 бессрочно выдана Министерством Образования и науки Удмуртской
Республики
б) Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации «о
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц» за основным

государственным регистрационным номером 1021801127347, дата внесения 09 марта
2016года выдано Министерством Юстиции Российской Федерации.
в) Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом
органе по месту нахождения на территории
Российской Федерации серия 18 № 003524103 от 24 декабря 2004 года присвоен
ИНН/КПП 1830012519/183901001
г) Заключение №18/020-2 от 06 ноября 2015г. о соответствии учебно-материальной базы
для образовательных программ подготовки водителей транспортных средств категорий
(подкатегорий): М.А1,А,В, С, СЕ,Д , выданное Управлением государственной инспекции
безопасности дорожного движения МВД по Удмуртской Республике
1.2.9. Локальные нормативные документы соответствуют требованиям федерального
законодательства:
1. Положение о языках обучения
2. Положение о реализации программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
3. Положение о формах обучения по дополнительным программам и основным
программам профессионального обучения
4. Положение о библиотечном фонде или Перечень используемых учебных изданий
5. Порядок пользования учебными пособиями обучающимися, получающими
платные образовательные услуги
6. Положение о структурном подразделении
7. Правила приема обучающихся
в ПОУ « Южный территориальный центр
ДОСААФ России»
8. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся
9. Порядок и формы проведения итоговой аттестации
10. Порядок осуществления индивидуального учета результатов освоения
обучающимися образовательных программ и хранения в архивах информации об
этих результатах на бумажных или электронных носителях
11. Положение об организации научно-методической работы
12. Положение об организации консультационной, просветительской деятельности,
деятельности в сфере охраны здоровья
13. Режим занятий обучающихся
14. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся
15. Положение об оформлении возникновения, приостановления и прекращения
образовательных отношений между ПОУ « Южный территориальный центр
ДОСААФ России» и обучающимися, а также родителями (законными
представителями) несовершеннолетних учащихся
16. Порядок предоставления
Учреждении

мер

социальной

поддержки

17. Порядок оказания платных образовательных услуг

в

образовательном

18. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений
19. Положение об организации охраны здоровья в ПОУ « Южный территориальный
центр ДОСААФ России»
20. Положения о спортивных секциях
21. Положение о приеме на обучение и выпуске по ВУС в ПОУ « Южный
территориальный центр ДОСААФ России»
22. Положение о порядке проведения аттестации в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым им должностям
23. Права , обязанности и ответственность работников образовательной организации,
кроме педагогических работников
24. Положение о педагогическом совете в ПОУ « Южный территориальный центр
ДОСААФ России»;
25. Положение о совете обучающихся в ПОУ « Южный территориальный центр
ДОСААФ России»;
26. Положение о малом педагогическом совете ПОУ « Южный территориальный центр
ДОСААФ России»
27. Положение о квалификационном экзамене по программам профессионального
обучения и дополнительным профессиональным программам
28. Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по программам профессионального обучения в ПОУ « Южный
территориальный центр ДОСААФ России»
29. Положение о режиме занятий обучающихся в ПОУ « Южный территориальный
центр ДОСААФ России»
30. Положение об аттестационной комиссии ПОУ « Южный территориальный центр
ДОСААФ России»
31. Порядок приема, оформления, хранения документов слушателей ПОУ « Южный
территориальный центр ДОСААФ России»
32. Правила внутреннего распорядка для лиц, обучающихся в ПОУ « Южный
территориальный центр ДОСААФ России»
33. Положение об оказании платных дополнительных услуг
34. Должностные инструкции
35. Правила внутреннего распорядка работников ПОУ « Южный территориальный
центр ДОСААФ России»

2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями
социально-бытового назначения
2.1. Нежилое помещение:

г. Можга, ул.Советская, дом 6, на условиях договора аренды № 1409 от 30.12.2011г. с
Администрацией МО « Город Можга» сроком по 29 декабря 2060 года
п.Кизнер, ул.Кизнерская,дом45, на условиях договора аренды № 98 от 13.09.2005 г. с
Администрацией МО « Кизнерский район» до 12 сентября 2054года.
с.Грахово, ул.Пионерская, дом11, на условиях аренды №31 от 06 мая 2014г. с
Администрацией МО « Граховский район» до 04.05.2063г.
с.Алнаши, ул.Красильникова, дом 11а, на условиях аренды №25 от 18 февраля 2015 года с
Администрацией МО « Алнашский район» сроком на 5 лет;
с.Алнаши, земельный участок с кадастровым №18:01:023012:598, общей площадью 400
кв.м; сроком до 18 февраля 2020г.
с.Алнаши, пер.Пионерский, 3 , на условиях аренды №11-Аб/15 от 13 августа 2015г. с ОАО
« Сбербанк России» на неопределенный срок

2.2. Автодром ПОУ « Южный территориальный центр ДОСААФ России» - г.Можга,
ул.Советская 6 , на условиях договора аренды земли №1402 от 17 ноября 2011г. с
Администрацией МО « Город Можга» сроком до 16 ноября 2060 г.
Выводы и рекомендации по разделу
Образовательная деятельность в ПОУ « Южный территориальный центр ДОСААФ
России» осуществляется в соответствии с нормативными актами, регулирующими
деятельность образовательных учреждений, в частности автошкол.

Раздел 2. Структура и система управления.
Структура и система управления ПОУ « Южный территориальный центр ДОСААФ
России» соответствует Уставу учреждения.
В Учреждении разработаны локальные нормативные акты (см. п.1.2.9)
Работники Учреждения повышают уровень профессиональных знаний на
различных курсах и путем самообразования.
В 2015 г. все педагогические работники прошли аттестацию.
Для систематизации обработки и хранения информации по работе с обучающимися в
Учреждении разработана и применяется собственная компьютерная программа.
Образовательная деятельность Учреждения регулируется Рабочими документами:
Образовательные программы профессионального обучения и дополнительного
образования
-Рабочие(Учебные)
образования

программы

профессионального

обучения

и

дополнительного

-Учебно-методические комплексы по дисциплинам (регулярно обновляются и
дополняются в соответствии с изменением нормативно-правовых актов, постановлений,
регламентов и федеральных законов.

1. Структура учреждения
В соответствии с Уставом Учреждения высшим органом управления Учреждением
является Учредитель. Оно принимает решения, которые оформляются письменно.
Непосредственное руководство деятельностью Учреждения осуществляет единоличный
исполнительный орган – начальник Учреждения со сроком полномочий 3 (три) года.,
назначаемый , отстраняемый, увольняемый с должности приказом Учредителя.
Начальник ПОУ «Южный территориальный центр ДОСААФ России»


Представляет интересы Учреждения и действует от его имени без доверенности;



Выдает доверенности на представление интересов Учреждения;



В пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения, утверждает
положения, инструкции и иные локальные нормативные акты Учреждения и дает
Указания , обязательные для всех работников Учреждения;



С предварительного письменного согласия Учредителя пользуется правом
заключения договоров на получение и предоставление займов, кредитов, договоров
поручительства, договоров на распоряжение движимым имуществом, иных
договоров, оплата по которым превышает сумму 300000 (триста тысяч) рублей;



С предварительного письменного согласия Учредителя пользуется правом
заключения
договоров
на
распоряжение
недвижимым
имуществом,
инвестиционных контрактов;



С предварительного письменного согласия Учредителя пользуется правом
заключения сделок с участием Учреждения, в совершении которых имеется
заинтересованность;



Обеспечивает выполнение решений Учредителя;



Разрабатывает и утверждает штатное расписание Учреждения в соответствии с
нормативными документами ДОСААФ России в пределах фонда оплаты труда,
установленного Учредителем;



Осуществляет подбор и прием работников Учреждения на условиях трудового
договора, заключает гражданско-правовые договоры (подряда, оказания услуг);



Открывает расчетные и иные счета в кредитных организациях и казначействах;



Утверждает Положение об оплате труда и материальном стимулировании
работников Учреждения в соответствии с нормативными актами Учредителя об
оплате труда;



Представляет на Утверждение Учредителю копии годовых отчетов ( баланс с
приложениями и пояснительной запиской) с отметкой налогового органа;



Обеспечивает содержание помещений и сооружений, их учет и сохранность,
пополнение и рациональное использование учебно-материальной базы, солюдение
правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение
документации;



Организует и контролирует работу педагогических работников Учреждения,
поддерживает благоприятный морально-психологический климат в коллективе;



Назначает на должность главного бухгалтера Учреждения, предварительно
согласовывая кандидатуру с региональным отделением ДОСААФ России;



Организует выполнение учебных планов и программ , планов приема и выпуска
квалифицированных специалистов;



Организует учебную и финансово-хозяйственную деятельность Учреждения;



Планирует и организует работу по военно-патриотическому воспитанию граждан,
создает кружки и секции;



Обеспечивает своевременное выполнение Учреждением плановых заданий на
подготовку граждан по военно-учетным специальностям и по профессиям рабочих,
должностям служащих( специалистов массовых технических профессий);



Утверждает образовательные программы, реализуемые Учреждением;



Осуществляет взаимодействие с органами муниципальной власти и военным
комиссариатом субъекта Российской Федерации по вопросам военной подготовки
граждан;



Организует учет. Хранение
принадлежащей Учреждению;



осуществляет иные полномочия и решает оперативные вопросы управления
Учреждением, которые не входят в компетенцию Учредителя и других органов
Учреждения, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
трудовым договором, заключенным между ним и Учредителем. Функции, обязанности

и

эксплуатацию

автомобильной

техники,

и права работников учреждения определяются Уставом Автошколы и регламентируются
должностными инструкциями.

Для осуществления учебной деятельности и оптимизации учебного процесса создана
Аттестационная комиссия, работа которой определяется и осуществляется
соответствующим Положением.
Аттестационная комиссия создается ежегодно и утверждается приказом начальника и
работает в соответствии с Уставом учреждения. К ее функциям относятся:



проверка знаний, умений и навыков по реализуемым программам у обучающихся
организация и проведение внутренних экзаменов



организация и проведение контрольных срезов знаний



проведение итоговой аттестации обучающихся

Вывод. Управление ПОУ « Южный территориальный центр ДОСАФ России»
соответствует Уставу Учреждения и осуществляется на основе действующего
законодательства РФ в удовлетворительных организационно-административных
условиях для осуществления качественной образовательной функции.
Рекомендации
Продолжить работу по повышению уровня профессиональной
подготовки преподавателей и мастеров производственного обучения в области
педагогики и методики преподавания.

Раздел 3. Структура и содержание подготовки обучающихся
3.1. Структура подготовки
Подготовка обучающихся в ПОУ « Южный территориальный центр ДОСААФ
России» осуществляется в соответствии с действующим законодательством и
регламентируется локальными нормативными актами.
ПОУ « Южный территориальный центр ДОСААФ России» реализует следующие
программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств:
- Водитель транспортных средств категории « М»- 122ч.
-Водитель транспортных средств категории « А,А1»- 130ч.
-Водитель транспортных средств категории « В» - 190 ч.
- Водитель транспортных средств категории « С» - 300 ч.
- Водитель транспортных средств категории « СЕ» - 40 ч.
-Водитель транспортных средств категории « Д» - 296 ч.
-Водитель транспортных средств с категории « В» на категорию « С» - 84 ч.
-Водитель транспортных средств с категории « С» на категорию « Д» - 114 ч.
-Водитель транспортных средств с категории « С» на категорию « В» - 60ч.
ПОУ « Южный территориальный центр ДОСААФ России» реализует следующие
программы профессиональной подготовки частных охранников 4,5,6 разрядов.
Программы подготовки водителей транспортных средств, частных охранников
определены лицензией на право осуществления образовательной деятельности.
Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебным
планам.
Форма обучения очная (вечерняя), очная выходного дня, очная дневная (ВУС)
Теоретические занятия проходят в специально оборудованных классах.
Расписание занятий на каждую группу расположены на информационном стенде.
Организация промежуточных аттестаций проходит в виде зачетов.
Практические занятия по программам подготовки водителей транспортных средств
осуществляются на оборудованном автодроме и на испытательном маршруте в условиях
реального дорожного движения (по утвержденным в ГИББД маршрутам).
Для обучения практическому вождению ПОУ « Южный территориальный центр
ДОСААф России» использует следующие учебные транспортные средства:
15 современных отечественных и импортных автомобилей, 3 КамАЗа, 5 Уралов, 1
автобус, 2 Хундай-груз, 2 мотоцикла.
Практические занятия по программе подготовки частных охранников 6 разряда проходят в
оборудованном тире.

Внутренний экзамен по теории проходит в учебном классе. Проведение
практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на учебном автомобиле,
мотоцикле и тире.
Вывод: Подготовка по образовательным программам
проводится в
соответствии с разрешающими документами ( п.1.2.8) и обеспечена
необходимыми тренажерами, транспортными средствами и материальнотехнической базой.

Движение контингента обучающихся в ПОУ « Южный территориальный
центр ДОСААФ России»
За 10 месяцев 2016 года прошли обучение 886 чел. Контингент в Учреждении в
целом стабилен. Ежегодно обучается примерно равное количество обучающихся.
3.2. Содержание подготовки
В ПОУ « Южный территориальный центр ДОСАФ России» имеются документы,
определяющие содержание обучения водителей транспортных средств и частных
охранников:
·

ФГОС

·

Учебный план

·

Рабочие учебные программы

·

Положение итоговой аттестации

·

Учебно-методические материалы по дисциплинам

·
тир

Тренажеры, транспортные средства для обучения практике вождения,

·

Автодром

3.2.1. Учебный план
Учебные планы профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории
разработаны на основе Рабочих программ, утвержденных начальником
Учреждения от 26 сентября 2014г и согласованные Управлением ГИБДД МВД по
Удмуртской Республике от 13 октября 2014г.
Учебные программы профессиональной подготовки частных охранников
разработаны на основе Рабочей программы , утвержденной начальником Учреждения 13
сентября 2014г.
Структура Учебных планов: информация об учебных предметах, количестве часов,
отводимых на каждый из них, в т.ч. на теоретические и практические занятия.
Учебные предметы, включенные в Учебный планы соответствуют «Примерным
программам профессиональной подготовки водителей транспортных средств,
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26
декабря 2013 г. № 1408.

Формами промежуточной аттестации слушателей являются «зачет» и «экзамен».
Зачет выставляется в форме дифференцированной оценки.
Экзамены, предусмотренные Учебными планами, проводятся в форме устного
ответа по билетам, письменного и компьютерного тестирования.
Перечень кабинетов соответствует Учебному плану.
Вывод. В целом Учебные планы соответствуют ФГОС и Примерным программам.

3.2.2. Программы и требования
к выпускным квалификационным испытаниям
Право присвоения квалификации «Водитель транспортного средства»
принадлежит ГИБДД. Учреждение готовит обучающихся к квалификационному экзамену,
проводит итоговую аттестацию в форме комплексного экзамена, выдает «Свидетельство
о профессии водителя», которое дает право на сдачу квалификационного экзамена в
ГИБДД .
Содержание итоговой аттестации приведено в соответствие с нормами,
утвержденными МВД РФ:
·
Экзамен по предмету Основы законодательства в сфере дорожного
движения (ОЗКСФ) проводится по «Экзаменационным билетам для приема
теоретических экзаменов на право управления транспортными средствами
категории «А» и «В» с комментариями, с изменениями), созданными
коллективом авторов: Г.Б.Громоковский, С.Г.Бачманов, Я.С.Репин и др., М.,
«Рецепт-Холдинг», 2016; утвержденными Главным управлением по
обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.
Обновлена «Интерактивная школа», «экзамен в ГИБДД- сетевая
версия» в соответствии с новым Административным регламентом ( приказ
МВД от 20 октября 2015г №995)
·
Экзамен по вождению проводится по Административному регламенту
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по проведению экзаменов на право управления
транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений с 1
сентября 2016г.
Автодром приведен в соответствие с новым Административным регламентом
Право присвоения квалификации « Частный охранник» с 03 июля 2016г.
принадлежит Учреждению. (основание- ФЗ-РФ «О войсках национальной гвардии
Российской Федерации», 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»
Экзамен по программе подготовки частных охранников
принимается
экзаменационной комиссией Учреждения методом компьютерного тестирования, с
использованием специальных средств и стрельбы в тире (6 разряд)
Учебно-методическая литература
·
Библиотечный фонд в Учреждении включает учебники серии «
Учебник водителя» более 100 единиц старого образца. В 2016 году начато

обновление библиотечного фонда в соответствии с новыми изменениями
нормативно-правовых актов. Приобретены пособия:
- « Автошкола РФ 2016», автор Копусов-Долинин А.И.- 3шт.;
- Правила дорожного движения РФ с иллюстрациями и комментариями –
учебное пособие , автор Русаков И.Р., 2016г – 3 шт.
-Правила дорожного движения Российской Федерации 2016 – 10шт.
- Экзаменационные билеты для приема теоретического экзаменов на право
управления транспортными средствами А.В.М с комментариями – 2 шт.
Собственные учебно-методические материалы включают лекции, методические
рекомендации, практические работы, видеоматериалы и др.
Материально-техническое обеспечение:
- Закрытая площадка
-Транспортные средства
-Оружие и патроны
-оборудование и технические средства обучения
Выводы и рекомендации.
Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана программы
подготовки в ходе самообследования подтвердила объективность полученных результатов
и достаточный уровень знаний обучающихся.
Организация внутреннего экзамена и экзамена в ГИБДД обеспечивает объективность
результатов. Уровень итоговых оценок подтверждает соответствие знаний и умений
выпускников государственным требованиям.
Рекомендации: продолжить обновление библиотечного фонда ПОУ « Южный
территориальный центр ДОСААФ России»

Раздел 4. Качество подготовки обучающихся
4.1. Качество знаний
Качество знаний слушателей удовлетворительное. Анализ журналов успеваемости
показал преобладание оценок «4» (хорошо). Такие результаты прослеживаются за весь
аттестуемый период.
Результаты позволяют сделать вывод, что ПОУ « Южный территориальный центр
ДОСААФ России» работает стабильно.
Количество обучающихся, поступивших и закончивших обучение в Учреждении за 10
месяцев 2016 г. чуть ниже предыдущих лет. Это обуславливается со следующей
причиной- это общеэкономическая ситуация в стране и снижение покупательской
способности граждан

Работниками Учреждения предпринимаются серьезные усилия для привлечения
контингента.
Проводится
вдумчивая,
творческая
и
разнообразная
работа
профориентационного направления:


регулярные беседы в образовательных учреждениях города;



рекламные акции – объявления, листовки;

Все, получившие свидетельство об окончании Учреждения, допускаются к сдаче
квалификационного экзамена в ГИБДД . Получают права не менее 90% «выпускников»
Учреждения..
Прием обучающихся в ПОУ « Южный территориальный центр ДОСААФ России»
ведется в течение всего года.
4.2. Кадровое обеспечение подготовки специалистов.
В ПОУ « Южный территориальный центр ДОСААФ России» работают 12
преподавателей, 19 мастеров производственного обучения, 4 специалиста по учебнометодической работе, из них имеют высшее образование – 18 чел., включая начальника и
заместителя начальника по УПЧ. Возраст – в среднем 47 лет.
Повышения квалификации проводится путем самообразования, обсуждения актуальных
вопросов подготовки обучающихся на педсоветах.
Условия, определяющие качество подготовки – удовлетворительные.
Выводы.
Результаты проведенного самообследования по всем направлениям деятельности
показали, что содержание, уровень и качество подготовки выпускников, условия ведения
образовательного процесса соответствуют государственным требованиям.

