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Введение, организационно-правовое обеспечение деятельности 

ПОУ " Брасовская ТШ ДОСААФ России "

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, проведенного в 
соответствии с требованиями :

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 " Об утверждении 
порядка проведения самообследования образовательных организаций "

- Приказа Министерства образования и науки № 1324 " Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию " от 10 декабря 
2013 г.

- Постановления Правительства РФ от 05.08.2013 г.№ 662 " Об осуществлении мониторинга 
системы образования ".

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его проведения 
был определен согласно приказа начальника школы " О сроках и форме проведения 
самообследования, составе лиц, привлекаемых для его проведения ".

Цель самообследования :

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности образовательного 
учреждения.

Форма проведения самообследования -  отчет, включающий аналитическую часть и 
результаты анализа показателей деятельности образовательного учреждения.

Составители :

Начальник школы Юшенков В.И.

Начальник колонны Гуза А.Г.

Главный бухгалтер Воскобойникова Е.Д.

Специалист по охране труда Юшенков В.И.

Раздел 1. Оценка образовательной деятельности.

Образовательная деятельность ПОУ " Брасовская ТШ ДОСААФ России " соответствует 
требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г.

№196-ФЗ " О безопасности дорожного движения", Федерального закона от 29 декабря 2012 г.№ 
273-Ф3 " Об образовании в РФ", Примерных программ профессионального обучения водителей 
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных приказом 
Минобрнауки России от 26.12.2013г. № 1408 ( зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014 г., 
регистрационный № 33026), 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.



1.1.Общая характеристика образовательной организации

Полное наименование: Профессиональное образовательное учреждение " Брасовская 

техническая школа Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России" (Далее-ОУ)

Сокращенное наименование : ПОУ " Брасовская ТШ ДОСААФ России "

Место нахождения ( юридический и фактический адрес), место хранения документов :

242300 п.Локоть, ул. Гагарина, д. 20-а

Телефон : 8(483) 9-27-23

Информационный сайт :http //dosaaflokot. ru

Электронный адрес : avt.lokot(5)vandex.ru

Организационно-правовая Форма : учреждение

Режим работы : функционирует в режиме полного дня ( 12-часового пребывания),

С 8.00 до 21.00 часов, в режиме 5- дневной рабочей недели.

Руководитель организации н ачальник Юшенков Валерий Иванович

Учредитель :Общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России "

Адрес: Москва, Волоколамское шоссе, д.88.стр.З

Наличие и рек визиты документов ОУ:

- Устав;

-Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 32Л01 № 0002721 о т 20 
февраля 2016 г. срок действия- бессрочно;

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН)- 3214040024 от 18 
января 2016 г. за государственным регистрационным номером 1023200002242;

- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее 
нахождения, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №5 по 
Брянской области, серия 32 № 002011424

Перечень документации по образовательной деятельности

- правила внутреннего трудового распорядка

- правила внутреннего распорядка для обучающихся и курсантов

- правила приема, восстановления, отчисления обучающихся

Положения



Положение о педагогическом совете

Положение о текущем контроле

Положение о языке преподавания

Положение об аттестации педагогических работников

Положение об итоговой аттестации обучающихся 
положение об урегулировании споров

Положение о порядке выдачи, заполнения и хранения свидетельств об обучении 

Образовательные программы:

- Программа подготовки водителей транспортных средств категории « С »

- Программа подготовки водителей транспортных средств категории « В »

“■ программа переподготовки водителей транспортных средств с «  В »  на « С »

- Программа переподготовки водителей транспортных средств с « С »  на « В »

Условия приема обучающихся

Прием в ОУ осуществляется в соответствии с правилами приема, отчисления и 
восстановления обучающихся. Отношения между обучающимися и законными 
представителями строятся на договорной основе.

Общее максимальное количество обучающихся в год- 122человека

Язык обучения русский

1.2. Сведения об объектах ОУ.Материальна-техническая база ОУ.

Учебно-административное здание школы построено по проекту, двухэтажное отопление, 
вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии.

В ОУ созданы безопасные условия для организации образовательной деятельности обучающихся : 
оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам ( санитарно- 
эпидемиологическое заключение № 32БО 21.000.М.000047.02.16 от 05 февраля 2016 г.), 
гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям безопасности

Программно-методические материалы соответствуют требованиям Приказа Министерствап 
образования и науки РФ от 26.12.2013 г. № 1408.

В коридорах ОУ оборудованы информационные стенды по основным направлениям деятельности 
школы.

Сведения об учебных транспортных средствах

В учебном процессе задействовано 6 единиц техники , учебные автомобили полностью 
укомплектованы оборудованием для видеофиксации и может использоваться не только для 
обучения, но и сдачи квалификационного экзамена в ГИБДД.



Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании автодрома

Договор аренды земельного участка № 42 от 15.10.2015 по 14.10.2025 г . - 1,0977 га, договор № 46 

от 28.10.2014 г. по 27.10.2024 г . - 1,0628 га.

Наличие ровного и однородного асфальто-или цементобетонное покрытия, обеспечивающее 

круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или автодрома для 
первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения 
учебных заданий асфальтированная площадка

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории 
транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, 

используемых в процессе обучения имеется по всему периметру

Наличие наклонного участка ( эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-16% имеется

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий программой обучения- 

имеется.

Наличие оборудования, позволяющего разметь границы для выполнения соответствующих 
заданий в наличии

Поперечный уклон обеспечивающий водоотвод-имеется

Продольный уклон ( за исключением наклонного участка) не более 100%-соответствует 

Наличие освещенности- в наличии

Наличие перекрестка ( регулируемого или нерегулируемого) нерегулируемый-в наличии 

Наличие пешеходного перехода- в наличии

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке


