
                                                                                                                                                                                                                     

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

МО ДОСААФ России Борисовского района 

 

п.Борисовка         01  августа  2020 года 

 

Раздел I. Аналитическая часть.  
 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности.  

1.1. Наименование организации: Местное отделение ДОСААФ России Борисовского района. 

1.2 Организационно-правовая форма: общественно-государственная организация 

1.3   Наличие Устава. Устав МО ДОСААФ России Борисовского района  утвержден  Бюро Президиума Центрального совета ДОСААФ 

России протокол № 80 от 15 декабря  2015 года.  

1.4  Орган управления организации – президиум совета (согласно п.9.12 президиум Совета местного отделения ДОСААФ России 

избирается для руководства повседневной работой в период между пленумами Совета местного отделения ДОСААФ России) 

1.5  Адрес осуществления  образовательной деятельности:  Юридический адрес – 309340, Белгородская обл., Борисовский р-н., п.Борисовка., 

ул.Первомайская д.20 

Фактический адрес -   Белгородская обл., Борисовский р-н., п.Борисовка., ул.Первомайская д.20 

Телефон: 8 (47246) 5-16-43 

1.6 Адрес закрытых площадок: 30340., ул.Грайворонская 239 

1.7Электронный адрес: DOSAAF54@yandex.ru  



1.8 Сайт образовательного учреждения: http://dosaafborisovka.ru 

1.9  Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет. 

1.10  Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности: № 6461 от 05.02.2015  года, серия 31ЛО1 № 0001097  выдана 

Департаментом образования Белгородской области  бессрочно. 

1.11 Право на осуществление деятельности по образовательным программам: по программам профессионального обучения и программам 

дополнительного профессионального образования. 

1.12  Председатель МО ДОСААФ России Борисовского района – Дегтярев Игорь Владимирович 

2.   Сведения об оборудованных учебных кабинетах. 

2.1 Нежилое помещение: Учебные кабинеты  расположены по адресу п.Борисовка, ул.Первомайская, дом 20. В собственности. 

     Автодром (закрытые площадка), расположены по адресу п.Борисовка,  ул.Грайворонская , дом 239, на условиях аренды на 

неопределенный срок. 

     Автопарк, расположен по адресу п.Борисовка, ул.Первомайская, дом 20, в собственности. 

2.2  Санитарно-эпидемиологическое заключение: № 31.БО.09.000.М.007794.12.06 от 08.12.2006 г. выдано Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области. 

2.3  Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности : в период с 02 июля 2019г. по 03 июля 2019г. 

проведено обследование документов, объекта административного здания, расположенного по адресу - Борисовский район, п.Борисовка, 

ул.Первомайская, д.20. 

Вывод по результатам обследования: объекты защиты соответствуют требованиям пожарной безопасности 

2.4 Количество оборудованных кабинетов:  

 



 

Количество оборудованных учебных кабинетов 3   

№ п/п 

По какому адресу осуществления образовательной 

деятельности находится оборудованный учебный 

кабинет 

Площадь  ( В. 

м) 

Количество 

посадочных мест 

1. п.Борисовка ул.Первомайская, д.20  
Кабинет ПДД 

71,12 30 

2. п.Борисовка ул.Первомайская, д.20  
кабинет устройства и ТО 

84,36 30 

3. п.Борисовка ул.Первомайская, д.20  
кабинет военной подготовки 

44,23 30 

 

Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно-наглядные пособия, информационные материалы) 

соответствует требованиям. 

 

3. Сведения об учебно-методическом, библиотечном обеспечении и материально-технической базе. 

 

3.1 Сведения о состоянии библиотечного фонда. 

 

3.2 Сведения об учебных транспортных средствах: 

Сведения 
                                                                                                 Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель LADA GRANTA ВАЗ-211440 КАВЗ3976 SKODA FABIA ВАЗ - 21074 

Тип транспортного средства легковой легковой автобус легковой легковой 

Категория транспортного средства В В D В В 

Год выпуска 2012 2010 1992 2012 2007 

Государственный 

регистрационный знак 
Н 979 ВЕ  31RUS Р797СН  31RUS К 979 ВВ 31RUS Н797СТ 31RUS К 979 ММ 31RUS 

Регистрационные документы ПТС 63 HP 573802 

СТС 31 20 №467293  

ПТС 63 НА 852398 

СТС 31 УН 414925 

ПТС 31 КЕ 035637 

СТС 31 УА 171450 

ПТС 77 УВ 571397 

СТС 31 20 №467292 

ПТС 63 МО 632915 

СТС 31 УА 171449  

Собственность или другое 

законное основание владения 

транспортным средством 

в собственности в собственности в собственности в собственности в собственности 



Техническое состояние испр. испр. испр. испр. испр. 

Наличие тягово-сцепного 

устройства (опорно-сцепного) 

устройства 

уст. нет нет нет нет 

Тип трансмиссии  мех. мех. мех. мех. мех. 

Дополнительные педали уст. уст. уст. уст. уст. 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению 
1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство 
уст. уст. уст. уст. уст. 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

внес. внес. внес. внес. внес. 

Соответствуют (не соответствуют) 

установленным требованиям 
соответствуют соответствуют соответствуют соответствуют соответствуют 

Оснащение тахографами (для ТС 

«С» и «D» 
нет нет да нет нет 

 

 

 

Сведения 

                    Номер по порядку 

 

6 

 

Марка, модель 
ЗИЛ 130 

                          

 

Тип транспортного средства грузовой  

Категория транспортного средства С  

Год выпуска 1983  

Государственный 

регистрационный знак 
Е 979 ХХ 31RUS  

Регистрационные документы ПТС 31 КХ 962203 

СТС 31 УА 171451 

 

 

Собственность или другое 

законное основание владения 
в собственности  



транспортным средством 

Техническое состояние испр.  

Наличие тягово-сцепного 

устройства (опорно-сцепного) 

устройства 

нет  

Тип трансмиссии  мех.  

Дополнительные педали уст.  

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению 
1 шт.  

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство 
уст.  

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

внес.  

Соответствуют (не соответствуют) 

установленным требованиям 
соответствуют  

Оснащение тахографами (для ТС 

«С» и «D» 
да  

 

 

 

 

4. Сведения о мастерах производственного обучения: 

 
Ф. И. О. Серия, № 

водительского 

удостоверения

, 

дата выдачи 

Разрешенны

е категории, 

подкатегори

и ТС 

Документ на право 

обучения 

вождению ТС 

данной категории, 

подкатегории
1
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не 

реже чем один раз в 

три года)
2
 

Оформлен в 

соответств. 

с трудовым 

законодат. 

(состоит в 

штате или 

иное) 

 

Попов Сергей 

31 ВВ 

№013466 

А, В, С, Д, 

Е. 

Свидетельство 

Серия  А  

Удостоверение о 

повышении 

ГПХ 

                                                 
 
 



Александрович № 082394 квалификации 

Регистрационный 

номер 3127 00013269 

 от 2019 г. 

 

 

5. Сведения о преподавателях учебных предметов: 

Ф. И. О. Учебный 

предмет 

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
3
 

Удостоверение о 

по-вышении 

квалификации (не 

реже чем один раз 

в три года)
4
 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательство

м (состоит в 

штате или иное) 

 

 

Ермаков Владимир 

Викторович 

 

 

Основы 

законодат. 

Устройство  

Основы 

безопасного 

управления 

ПДД 

- Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер 3127 

00013273 

От 2019 г. 

ГПХ 

 

                                                 
 

 



 

 

Раздел 2. Организация учебного процесса. 

2.1. Программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств: 

Категории «А,  В, С,  С1, D, BЕ, CE», программы переподготовка  водителей транспортных средств категорий «В» на «С», «В» на «D», 

«С» на «В», «С» на «D», программы повышения квалификации водителей транспортных средств категории «В» с автоматической 

трансмиссией, программы подготовки водителей транспортных средств категорий «А», «В», «С», «D», оборудованных специальными 

световыми и звуковыми сигналами, (определены лицензией на право ведения образовательной деятельности): 

Водитель автомобиля категории «А» - 130 часов. 

Водитель автомобиля категории «В» - 190 часов. 

Водитель автомобиля категории «С» - 244 часа. 

Водитель автомобиля категории «BE» - 32 часа. 

Водитель автомобиля категории «CE» - 40 часов 

Переподготовка с категории «В» на «С» - 84 часа. 

Переподготовка с категории «В» на «D» - 152 часа. 

Переподготовка с категории «С» на «В» - 60 часов 

Переподготовка с категории «С» на «D» - 114 часов 

Переподготовка водителей ТС – 20 часов 

3.2  Наличие локальных актов: 



- Положение о проведении аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности; 

- Правила внутреннего трудового распорядка для работников школы; 

- Правила внутреннего трудового распорядка для слушателей и курсантов; 

- Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

- Положение о промежуточной и итоговой аттестации слушателей; 

- Правила приема граждан в МО ДОСААФ России Борисовского района 

- Положение о порядке оказания платных образовательных услуг; 

- Положение о педагогическом совете школы. 

Раздел 3. Анализ показателей деятельности МО ДОСААФ России Борисовского района» 

4.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам квалифицированных рабочих, служащих: за 

2018 учебный год – 183 человека. 

4.2 Численность педагогических работников–  1 

4.3 Численность педагогических работников, имеющих высшее образование в общей численности работников –  1 

4.4 Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации\профессиональную переподготовку за последние 3 

года– 1  

 

5.  Финансовая деятельность. 

5.1 Доходы образовательного учреждения по всем видам финансовой деятельности –   за 2020 г – 4064,0  тыс. рублей. 



5.2 Доходы образовательного учреждения на одного работника от общей суммы дохода – 418 тыс.рублей 

5.3 Процент расходов на оплату труда от общей суммы доходов – 48% 

6.  Инфраструктура 

6.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность в расчете на одного ученика – 2,2 кв.м. 

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 МО ДОСААФ России Борисовского района  по всем направлениям в деятельности показали, 

что содержание, уровень и качество подготовки выпускников, условия ведения образовательного процесса соответствуют 

государственным требованиям. 

Показатели деятельности МО ДОСААФ России Борисовского района 

 соответствуют требованиям, предъявляемым к Автошколам. 

МО ДОСААФ России Борисовского района соответствует требованиям подготовки водителей транспортных средств категории 

«А,А1,М, В, С, D, BЕ, CE, СД, ВС,» . 

Председатель МО ДОСААФ России                                                                             Дегтярев И.В. 

Борисовского района 


