
   ОТЧЕТ о самообследование 

учебно-материальной базы ПОУ Отрадненской АШ ДОСААФ России, осуществляющей 

образовательную деятельность по программам подготовки, переподготовки водителей 

автомототранспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий «А», «А1», «В», 

«С», «ВЕ», «СЕ», с категории «В» на категорию «С», с категории «С» на категорию «В», с 

категории «В» на категорию «Д», с категории «С» на категорию «Д» на соответствие 

установленным требованиям 

(указываются категории, подкатегории ТС) 

 

От 20.04.2021 г. 

                                                                    

Наименование организации Профессиональное образовательное учреждение Отрадненская 

автомобильная школа Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту России»  (ПОУ Отрадненская АШ ДОСААФ России). 

Организационно-правовая форма учреждение  

Место нахождения: 446300, Самарская область, г. Отрадный, ул. Советская,  д. 19 

(юридический адрес) 

 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

1.  446300, Самарская область, г. Отрадный, ул. Советская,  д. 19 

2.  446320, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кротовка помещение № 2 в багажном 

отделении ж/д вокзала     

                                      

                                             (адреса оборудованных учебных кабинетов) 

 

1. Самарская область, г. Отрадный, ул. Советская,  д. 19.  

(адреса закрытых площадок или автодромов) 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»   www.otr-dosaaf.ru 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1026303208909 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6340000601 

Код причины постановки на учет (КПП) 637201001 

Дата регистрации  23 декабря 2002 года              

(дата внесения записи о создании юридического лица) 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности  (при наличии) лицензия  

63ЛО1 № 0002377 от 11 апреля 2016 года, выдана Министерством образования и науки Самарской 

области, бессрочно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных транспортных средств 
Сведения Номер по порядку 

1 2 3 4 5 6 7 
Марка, модель Рено Логан Рено Логан Рено Логан Рено Логан Лада Гранта Лада Гранта Хундай Гетц 

Тип  легковой легковой легковой легковой легковой легковой легковой 

Категория 
(подкатегория)  

В В В В В В В 

Тип трансмиссии  Мех. Мех. Мех. Мех. Мех. Мех. Мех. 
Государственный 
регистрационный 

знак 

Р499КЕ/163 С246СМ/163 О570ОК/163 С262ХН/163 С147ТХ/163 Т278АВ/163 Р240РВ/163 

Основание владения Собственность 
АШ 

Собственность 
АШ 

Собственность 
АШ 

Собственность 
АШ 

Собственность 
АШ 

Собственность 
АШ 

Собственность 
АШ 

Наличие информации 

о внесении изменений 

в конструкцию ТС в 

свидетельстве 

регистрации  

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

Наличие тягово-
сцепного (опорно-

сцепного) устройства 

нет нет нет нет нет нет нет 

Технический осмотр 

(дата прохождения, 
срок действия) 

28.06.2020 

28.06.2021 

11.03.2021 

11.03.2022 

30.05.2020 

30.05.2021 

05.04.2021 

    05.04.2022 

01.10.2020 

01.10.2021 

29.01.2021 

29.01.2022 

29.04.2020 

29.04.2021 

Соответствие 
пунктам 5 и 8 

Основных 
положений по 

допуску 
транспортных 

средств к 
эксплуатации и 
обязанностей 

должностных лиц по 
обеспечению 
безопасности 

дорожного движения 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

Страховой полис 

обязательного 
страхования (номер, 

дата выдачи, срок 
действия, страховая 

организация) 

ААС 

5060425117  
от 11.07.2021  
до 10.07.2022 

АО «СК 
«АСТРО-
ВОЛГА» 

ААС 

5060375390 
от 18.03.2021 
до 17.03.2022 

АО «СК 
«АСТРО-
ВОЛГА» 

ААС 

5060425084 
от 11.06.2020 
до 10.06.2021 

АО «СК 
«АСТРО-
ВОЛГА» 

ААС 

5019991705 
от 10.04.2020  
до 09.04.2021 

АО «СК 
«АСТРО-
ВОЛГА» 

РРР 

5047940512  
От23.10.2020 
До22.10.2021 

АО «СК 
«АСТРО-
ВОЛГА» 

ААС 

5060375378 
От17.02.2021 
до 16.02.2022 

АО «СК 
«АСТРО-
ВОЛГА» 

ААС 

5060425072 
от 14.05.2021  
до 13.05.2022 

АО «СК 
«АСТРО-
ВОЛГА» 

Соответствует 
требованиям, да\нет 

Да Да Да Да Да Да Да 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 
Сведения Номер по порядку 

8 9 10 11 12 13 14 
Марка, модель Хундай Гетц Лада Гранта Лада Калина ВАЗ 21093 ВАЗ 211440 Лада Гранта 

219110 
Рено Логан 

Тип  легковой легковой легковой легковой легковой легковой Легковой 
Категория 

(подкатегория)  
В В В В В В В 

Тип трансмиссии  Мех. Мех. Мех. Мех. Мех. Мех. Мех. 
Государственный 
регистрационный 

знак 

К681ХА/163 Х291ВМ/163 А620УК/163 Н722СА/163 С650СМ/163 У762АН/163 С216РВ163 

Основание 
владения 

Собственность 
АШ 

Собственность 
АШ 

Собственность 
АШ 

Собственность 
АШ 

Собственность 
АШ 

Договор 
аренды 

Договор 
аренды 

Наличие 

информации о 

внесении 

изменений в 

конструкцию ТС в 

свидетельстве 

регистрации  

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

Наличие тягово-
сцепного 

(опорно-
сцепного) 

устройства 

нет нет нет В наличии нет нет нет 

Технический 
осмотр (дата 

прохождения, 
срок действия) 

12.09.2020 
12.09.2021 

20.11.2020 
20.11.2021 

28.06.2020 
28.06.2021 

29.04.2020 
29.04.2021 

29.04.2020 
29.04.2021 

18.06.2020 
18.06.2021 

18.07.2020 
18.07.2021 

Соответствие 

пунктам 5 и 8 
Основных 

положений по 
допуску 

транспортных 
средств к 

эксплуатации и 
обязанностей 

должностных 
лиц по 

обеспечению 
безопасности 

дорожного 
движения 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

Страховой полис 
обязательного 

страхования 
(номер, дата 
выдачи, срок 

действия, 
страховая 

организация) 

РРР 
5047940482 

от 30.09.2020  
до 29.09.2021 

АО «СК 
«АСТРО-
ВОЛГА» 

ААС 
5060375328 

От 17.12.2020 
До 16.12.2021 

АО «СК 
«АСТРО-
ВОЛГА» 

РРР  
5047940480  

от 11.07.2021  
до 10.07.2022 

АО «СК 
«АСТРО-
ВОЛГА» 

ААС  
5060425060 

От 20.04.2020  
до 19.04.2022 

АО «СК 
«АСТРО-
ВОЛГА» 

ААС 
 5060425083 

от 06.05.2021 
до 05.05.2022 

АО «СК 
«АСТРО-
ВОЛГА» 

ХХХ 
0046279135 

от 25.06.2021 
до 24.06.2022 

«РОСЭНЕРГО»  

ХХХ 
0049355472 

от 20.07.21 
до 19.07.22 

АО 
«Согаз» 

Соответствует 
требованиям, 

да\нет 

Да Да Да Да Да Да Да 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
Сведения Номер по порядку 

15 16 17 18 19 20 21 

Марка, модель КАМАЗ34101 КАМАЗ 5350 КАМАЗ 5350 УРАЛ 43206 ПАЗ 3205 ПАЗ 3205 Прицеп 
Тип  грузовой грузовой грузовой грузовой автобус автобус Прицеп для 

грузового 
автомобиля 

Категория 
(подкатегория)  

С С С С Д Д СЕ 

Тип трансмиссии  Мех. Мех. Мех. Мех. Мех. Мех. - 
Государственный 

регистрационный знак 

0573ЕР/76 8454АЕ/76 8453АЕ/76 9010АЕ/76 0576ЕТ/76 8555АЕ/76 СТО559/76 

Основание владения Опер. Упр. Опер. Упр. Опер. Упр. Опер. Упр.  Опер. Упр. Договор 
аренды 

Опер. Упр. 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

свидетельстве 

регистрации  

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

Наличие тягово-

сцепного (опорно-
сцепного) устройства 

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется 

Технический осмотр 
(дата прохождения, 

срок действия) 

29.08.2020 
29.08.2021 

29.08.2020 
29.08.2021 

29.08.2020 
29.08.2021 

29.08.2020 
29.08.2021 

29.08.2020 
29.08.2021 

29.08.2020 
29.08.2021 

29.08.2020 
29.08.2021 

Соответствие пунктам 
5 и 8 Основных 

положений по допуску 

транспортных средств 
к эксплуатации и 

обязанностей 
должностных лиц по 

обеспечению 
безопасности 

дорожного движения 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

Страховой полис 

обязательного 
страхования (номер, 

дата выдачи, срок 
действия, страховая 

организация) 

Не 

требуется 
Не  

требуется 
Не  

требуется 
Не  

требуется 
Не 

требуется 
Не 

требуется 
Не  

требуется 

Соответствует 
требованиям, да\нет 

Да Да Да Да Да Да Да 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 
Сведения 22 23 24 25 26 27 

Марка, модель ММВЗ3112 

Минск 

ММВ311211 

Минск 

JiansheJS 

1503R6 

ИЖ 6114 КНЗ 8284-21 ЗИЛ 130 

Тип  Мотоцикл Мотоцикл Мотоцикл Мотоцикл  Прицеп для 
легкового 

автомобиля  

грузовой 

Категория (подкатегория)  А1 А1 А А В С 

Тип трансмиссии  Мех. Мех. Мех. Мех. Мех. Мех. 
Государственный 

регистрационный знак 
3061АВ63 9708СА63 3088АВ63 4792АМ18 ВА9046/63 Р642ТС/163 

Основание владения Собственность 
АШ 

Договор аренды Собственност
ь АШ 

Договор 
аренды 

Собст. АШ Собст. АШ 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

свидетельстве регистрации  

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) 

устройства 

Отсутствует Отсутствует Нет Отсутствует имеется имеется 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок 
действия) 

22.05.2020 

22.05.2021 

11.04.2020 

11.04.2021 

16.05.2020 

16.05.2021 

08.10.2020 

08.10.2021 

Не требуется 30.05.2020 

30.05.2021 

Соответствие пунктам 5 и 
8 Основных положений 

по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и 

обязанностей 
должностных лиц по 

обеспечению 

безопасности дорожного 
движения 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

Страховой полис 
обязательного 

страхования (номер, дата 

выдачи, срок действия, 
страховая организация) 

ААС 
5060425081  

от 25.05.2021  

до 24.05.2022 
АО «СК 

«АСТРО-
ВОЛГА» 

МММ 
6002211261  

от 11.04.2020 

до 10.04.2021 
ПАО «СК 

«РОСГОССТР
АХ» 

МММ 
5019991740 

от 29.05.2020  

до 28.05.2021 
АО «СК 
«АСТРО-
ВОЛГА» 

МММ 
6002211262  

от 10.04.2020 

до09.04.2021  
ООО 

«Поволжский 
Страховой 

альянс 

Не требуется МММ 
5019991773 

от 11.06.2020  

до 10.06.2021 
АО «СК 
«АСТРО-
ВОЛГА» 

Соответствует 
требованиям, да\нет 

Да Да Да Да Да Да 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Сведения о мастерах производственного обучения 

п/н ФИО 

Реквизиты 
Документов, 
Подтверждающих 
квалификацию 

Серия, № 
водительского 
удостоверения, 
дата выдачи 

Реквизиты 
документа на право 
обучения 
вождению 
транспортными 
средствами 

ответствующих 
категорий, 
подкатегорий 
(серия, номер, дата 
выдачи, кем выдан) 

Сведения 
о лишении 
права 
управления 
транспортным 
средствами 

1 Агапов Алексей 

Анатольевич 02.04.1980 

Кинель-Черкасский 

сельскохозяйствен

ный техникум 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

Диплом № 
0062248 от 

29.06.2018 

63 19 129414 

От 23.10.2014 

№0000627 от 

21.09.2020 до 

20.09.2023 

Не лишался 

2 Арчибасов Виталий 

Викторович     27.01.1982 

Диплом «Самарская 

государственная 

сельскохозяйствен

ная академия, 

специальность – 

инженер механик  

ВСВ №0117983 от  

23.06.2004 

63 03 703625 

От 26.11.2011 

КПР 000616 от 

21.09.2020 до 

20.09.2023 

Не лишался 

3 Абраменков Николай 
Викторович 01.01.1956 

Аттестационный лист 63 СК 730737 от 

16.01.2009 

КПР 000614 от 
21.09.2020 до 

20.09.2023 

Не лишался 

4 Кобзев Игорь 

Александрович 

Диплом Самарской 

государственной 

сельскохозяйственной 

академии, 

специальность – 

«Профессиональное 

обучение» 

№66265 18.06.2011 

63 27 666579 от 

07.06.2016 

КПР 000613 от 

21.09.2020 до 

20.09.2023 

Не лишался 

5 Геранин Юрий Евгеньевич 

26.10.1962 

Диплом 

Отрадненского 
нефтяного техникума 

«Технологическое 

обслуживание и 

ремонт автомобиля»  

№ 384075 от 

01.07.1986 

9902 943834 от 

14.12.2018 

КПР 000610 

21.09.2020 до 
20.09.2023 

Не лишался 

6 Дъячков Дмитрий 

Евгеньевич  

10.01.1991 

Аттестационный лист 6308562725 от 

12.09.2017 

КПР 000618 от 

21.09.2020 до 

20.09.2023 

Не лишался 

7 Емельянов Николай 

Петрович  
24.01.1956 

Диплом 

Куйбышевского 
педагогического 

техникума 

«Мастер ПО» 

№598234 от 19.07.79 

63ОР738140 от 

19.08.2009 

160/12 от 

21.09.2020 до 
20.09.2023 

Не лишался 

8 Исаев Владимир 

Георгиевич 27.09.1955 

Аттестационный лист 63СС077489 от 

22.10.2009 

КПР 000612 от 

21.09.2020 до 

20.09.2023 

Не лишался 

9 Мозгунов Владимир 

Сергеевич  

12.12.1978 

Диплом Самарской 

государственной 

сельскохозяйствен

ной академии, 

«Технолог 
сельскохозяйствен

ного 

производства» 

Диплом № 

0392396 от 

6322496156 от 

30.04.2015 

КПР 000003 

21.09.2020 до 

20.09.2023 

Не лишался 



18.06.2001 

10 Мозгунов Сергей 

Александрович 16.05.1957 

Аттестационный лист 6335 522940 от 

11.05.2018 

№ 002179 от 

21.09.2020 до 

20.09.2023 

Не лишался 

11 Суслов Виктор Валерьевич 

04.11.1970 

Кинель-Черкасский 

сельскохозяйствен

ный техникум 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

Диплом №0003366 

от 15.06.2011 

63СС014560 от 

10.03.2009 

КПР 000611 от 

21.09.2020 до 

20.09.2023 

Не лишался 

12 Хундряков Леонид 

Васильевич 06.01.1951 

Аттестационный лист 

Диплом 

Отрадненского 

нефтяного техникума 

«Технологическое 

обслуживание и 

ремонт автомобиля»  

№ 384083 от 

27.06.1986 

63 СС 017307 от 

03.10.2009 

№002170 от 

21.09.2020 до 

20.09.2023 

Не лишался 

13 Сидоров Станислав 

Александрович 
17.12.1995 

Аттестационный лист 6325359670 от 

04.05.2016 

КПР 000609 ОТ 

21.09.2020 до 
20.09.2023 

Не лишался 

14 Мострюков Александр 

Васильевич 

Отрадненский 

нефтяной 

техникум  

«Транспорт  

хранение нефти и 

газа» Диплом 

№298029 от 

25.06.83 

63СС 018230 

От 08.12.2009 

КПР 000615 

От 21.09.2020 

До 20.09.2023 

 

Не лишался 

15 Баринова Оксана 

Владимировна 

Диплом Самарский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность – 

«Учитель русского 
языка и литературы» 

№1865906 

27.06.2002 

63 ОС 930765 

От 23.10.2009 

КПР 000617 

От 21.09.2020 

До 20.09.2023 

Не лишалась 

16 Сидоров Александр 

Александрович 

Кинель-Черкасский 

сельскохозяйствен

ный техникум 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

Диплом 

Диплом 63БА 0011228 

от 16.06.2009 г. 

63 03 704648 

От 15.03.2012 

КПР 000083 

От 14.01.2019 

До 14.01.2022 

Не лишался 

17 Бойкова Вера Геннадьевна Диплом 

Чебоксарского 

медучилища, 
специальность – 

«медсестра» №580376 

03.07.1979 

63 УН 553718 

24.12.2010 

632402039120 

21.09.2020 до 

20.09.2023 

Не лишался 

18 Водогреев Александр 

Александрович 

Диплом Ульяновского 

высшего военно-

танкового училища 

№4750619 

15.07.1976 

63 35 494144 

19.01.2018 

КПР 000026 

21.09.2020 до 

20.09.2023 

Не лишался 



19 Алешин Александр 

Валентинович 

Диплом Самарский 

авиационный 

институт №197958 

11.02.1982 

63 27 667114 

От 15.07.2016 

КПР 000025 

21.09.2020 до 

20.09.2023 

Не лишался 

 

II. 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 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

(не реже чем 

один раз в три 

года) 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате или 

иное) 

Баринова Оксана 

Владимировна 

16.01.1980 

ОЗ ПДД, 

УиТО, 

ОУАиБД 

Диплом Самарский государственный 

педагогический институт, специальность 

– «Учитель русского языка и литературы» 

№1865906 

27.06.2002 

КПР 000617 

От 

21.09.2020 

До 

20.09.2023 

В штате 

Мострюков 

Александр 

Васильевич 

06.11.1963 

ОЗ ПДД, 

УиТО, 

ОУАиБД 

Диплом Отрадненский нефтяной 

техникум, специальность – 

«транспортировка нефти и газа»  

№2255663 25.06.1983 

ПП-63-

000152 

От 

05.02.2021 
До 

04.02.2024 

В штате 

Кобзев Игорь 

Александрович 

08.02.1987 

ОЗ ПДД, 

УиТО, 

ОУАиБД 

Диплом Самарской государственной 

сельскохозяйственной академии, 

специальность – «Профессиональное 

обучение» 

№66265 18.06.2011  

63240203912

1 от 

21.09.2020 

До 

20.09.2023 

В штате 

Бойкова Вера 

Геннадьевна 

19.07.1961 

ОЗ ПДД, 

УиТО, 

ОУАиБД, 

Оказание 

первой 

медицинской 

помощи 

Диплом Чебоксарского медучилища, 

специальность – «медсестра» №580376 

03.07.1979 

63240203912

0 от 

21.09.2020 

До 

20.09.2023 

В штате 

Водогреев 
Александр 

Александрович 

26.10.1954 

ОЗ ПДД, 
УиТО, 

ОУАиБД 

Диплом Ульяновского высшего военно-
танкового училища №4750619 

15.07.1976 

КПР 000026 
От 

21.09.2020 

До 

20.09.2023 

В штате  

Алешин Александр 

Валентинович 

17.06.1955 

ОЗ ПДД, 

УиТО, 

ОУАиБД 

Диплом Самарский авиационный 

институт №197958 

11.02.1982 

КПР 000025 

От 

21.09.2020 

До 

20.09.2023 

Договор подряда 

Холопова 

Ирина  

Сергеевна 

Психофизиоло

гические  

основы 

деятельности 
водителя 

Диплом «Поволжской государственной 

социально-гуманитарной академии» - 

педагог психолог. КУ № 08589 от 

04.07.2013 

Не требуется Договор подряда 

Бойкова Вера 

Геннадьевна 

19.07.1961 

Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим 

Диплом Чебоксарского медучилища, 

специальность – «медсестра» №580376 

03.07.1979 

63240203912

0 от 

21.09.2020 

До 

20.09.2023 

Договор подряда 

 

 



 

 

 

 

 

III. Сведения о закрытой площадке или автодроме 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или 

автодромов: 

Закрытая площадка договор № 181/06 аренды земельного участка, на срок с 01.01.2006г. по 

31.12.2025г., расположенного по адресу Самарская область, г. Отрадный, ул. Советская, 19. 
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Размеры закрытой площадки 0,32 Га. 
(в соответствии с  правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования) 

Наличие ровного и однородного асфальтового покрытия, обеспечивающее круглогодичное 

функционирование  на участках закрытой площадки или автодрома (в том числе 

автоматизированного) для первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые 

для выполнения учебных (контрольных) заданий соответствует. 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории 

транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в 

процессе обучения в наличии. 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16% для транспортных 

средств категории «В» соответствует (11%)  

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16% для транспортных 

средств категории «С» соответствует (14%)  

Размеры и обустройство техническим и средствами организации дорожного движения обеспечивают 

выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения 

соответствует. 

Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения соответствующих 

заданий соответствует. 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод соответствует.  

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

Наличие освещенности в наличии.  

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) отсутствует. 

Наличие пешеходного перехода отсутствует. 

Наличие дорожных знаков (для автодромов) отсутствует. 

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) отсутствует. 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке.  
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому)  



 
 

IV. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных 

кабинетов: 

Свидетельство о праве собственности 63-АЕ 042693 от 15.06.2010г., свидетельство о праве 

собственности 63-АЕ 042694 от 15.06.2010г.,свидетельство о праве собственности 63-АЕ 042696 от 

15.06.2010г. 
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Количество оборудованных учебных кабинетов 8 (восемь) 

№п/п По какому адресу осуществления образовательной 

деятельности находится оборудованный учебный 

кабинет 

Площадь ( В.м) Количество посадочных мест 

1 446301, Самарская область г. Отрадный, ул. Советская 

д.19 

кабинет № 11 

90,6 30 

2 446301 Самарская обл. г. Отрадный ул. Советская д.19 

кабинет № 10 

68,6 30 

3 446301 Самарская обл. г. Отрадный ул. Советская д.19 

кабинет № 13 

70,6 30 

4 446301 Самарская обл. г. Отрадный ул. Советская д.19 

кабинет № 14 

70,5 30 

5 446301 Самарская обл. г. Отрадный ул. Советская д.19 

кабинет № 15 

88,8 30 

6 446301 Самарская обл. г. Отрадный ул. Советская д.19 

кабинет № 16 

104,6 30 

7 446301 Самарская обл. г. Отрадный ул. Советская д.19 

класс № 9 

98,5 30 



8  446320, Самарская область, Кинель-Черкасский район, 

с. Кротовка помещение № 2 в багажном отделении ж/д 

вокзала 

26.6 22 

 

 

 

 

Кабинет 11 

Учебный класс по подготовке водителей категории «А», «В», площадь 105,9 м2 (90,6+15,3) на 30 

посадочных мест. Оснащен разрезными агрегатами, механизмами, системами легкового автомобиля и 

мотоцикла. Имеется мультимедийная система (компьютер-сервер, 10 рабочих компьютеров, видео-

проектор, экран), для демонстрации учебных фильмов и решения программированных билетов по 

темам ПДД. В классе имеются макеты светофоров для регулирования дорожного движения. 
 

 
 

 

 



Кабинет № 13 

Учебный класс по подготовки водителей категории «Д», «Е», площадь 87,3 м2 (70,6+16,7) на 30 

посадочных мест. Оснащен настенными стендами по устройству автобусов (ЛиАЗ 677 и ПАЗ 3205), 

прицепа и полуприцепа. В классе имеется компьютер-сервер, 10 рабочих компьютеров для решения 

программированных билетов по темам ПДД. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Кабинет 10 

Комната информации и досуга, площадь 68,6 м2. предназначена для проведения собраний с 

коллективом автошколы и для проведения лекций, бесед с курсантами автошколы по военно-

патриотической тематике. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Кабинет 14 

Учебный класс по ПДД и ОБД, площадь 88,2 м2 (70,5+17,7) на 30 посадочных мест. В учебном классе 

имеются следующие наглядные пособия: - Разрезной макет рулевого управления и тормозной системы 

по БД; - Электрифицированный стенд по регулированию дорожного движения регулировщикам; - 

Электрифицированный стенд по регулированию дорожного движения светофором; - 

Электрифицированные макеты светофоров; - Комплект плакатов по ПДД;-Комплект плакатов по ОБД; 

- Телевизор и DVD для просмотра учебных фильмов. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Кабинет 15 

Учебный класс по Устройству и Эксплуатации грузовых автомобилей площадью 106,5 м2 (88,8+17,7) 

на 30 посадочных мест. В учебном классе имеются следующие наглядные пособия: - Комплект 

электрифицированных стендов по устройству КАМАЗ; - Комплект электрифицированных стендов по 

устройству ЗИЛ; -Комплект разрезных агрегатов КАМАЗ; -Комплект разрезных агрегатов ЗИЛ; -

Комплект плакатов по устройству КАМАЗ; -Комплект плакатов по устройству ЗИЛ. 

 

 
 
 

 



 

 

Кабинет 16 

Учебный класс по изучению Правил Дорожного Движения (ПДД) и оказанию первой помощи 

пострадавшим (ППП) площадью 102,2 м2 (85,5+16.7) на 30 посадочных мест.  

Класс находиться в стадии ремонта и оборудования наглядными пособиями. В срок до 25 апреля в 

учебном классе будет смонтирована мультимедийная система (компьютер сервер, 10 рабочих 

компьютеров, видео проектор, интерактивная доска).  

Для изучения предмета оказание первой помощи пострадавшим имеется комплект манекенов — 

тренажёров.  

 

 

 



 

 

 

Кабинет №9 ЛПЗ ТО 

В корпусе ЛПЗ расположен класс лабораторно-практических занятий по техническому обслуживанию 

автомобилей площадью 232,3 м2.  

Класс ЛПЗ ТО оснащен следующими учебными пособиями: Автомобиль тренажёр КАМАЗ 4310 — 1 

шт.; Автомобиль тренажёр ЗИЛ 131 — 2 шт.; Двигатель горячей регулировки КАМАЗ 740 — 2 шт.; 

Двигатель горячей регулировки ЗИЛ 131 — 2 шт.; Электрифицированная карта смазки КАМАЗ 

4310;Электрифицированная карта смазки ЗИЛ 131; Стенд «Водительский и шансовый инструмент, 

ЗиП, КАМАЗ 4310»; Стенд «Водительский и шансовый инструмент, ЗиП, ЗИЛ 131»;Набор 

инструментов и инструктивных карт — 8 комплектов . 

 

 



 
 

 

 

 

Дополнительный адрес для подготовки водителей тр. средств кат. "В" в с. Кротовка  

К.-Черкасского р-на. 

 

 



 
 

 

 

V. Информационно-методические и иные материалы: 

Учебный план в наличии. 

Календарный учебный график в наличии. 

Методические материалы и разработки: 

соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) водителей 

транспортных средств, утвержденная в установленном порядке в наличии; 

образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с 

Госавтоинспекцией и утвержденная  руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность в наличии; 

методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность в наличии;  

материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность в наличии; 

расписание занятий в наличии. 

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность (за исключением программ подготовки  водителей транспортных средств категорий 

«М», «А», подкатегорий  «А1», «В1») в наличии. 

 



 

VI. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

7.1 Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств 

водителя (при наличии) отсутствует 

Марка, модель____________-_______________ Производитель _______-_______________________ 

Наличие утвержденных технических условий______________________________________________ 

7.2 Тренажер (при наличии) отсутствует 

Марка, модель___________-_______________ Производитель _____________-__________________  

Наличие утвержденных технических условий_______________________-______________________ 

7.3  Технические средства обучения. Оборудовано 4 учебных кабинета по 10 рабочий компьютеров в 

каждом. В трех классах имеется мультимедийные проекторы, с экранами и набором учебных 

фильмов. Один класс оборудован мультимедийной доской.  

 

 

VII. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы образовательной 

организации в наличии. 

Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»  отчета о 

результатах самообследования размещен. 

Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в сети 

«Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным  соответствует. 

 

 

 

VIII. Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного движения» 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического состояния 

транспортных средств, требованиям безопасности дорожного движения и запрещения допуска 

транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности 

дорожного движения соответствует. 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: 

- обязательные предрейсовые медицинские осмотры  проводятся, медицинское обеспечение 

соответствует требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности 

дорожного движения", Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации". (Договор №МО-07/217 от 09.01.2017 г.) 

- выпуск автомобильной техники проводит начальник колонны Арчибасов Виталий Викторович, 

который прошел аттестацию в комиссии при Управлении государственного автодорожного надзора по 

Самарской области и соответствует занимаемой должности( удостоверение № 0185 от 22.02.2017 г.) 

 

 

 

Начальник ПОУ «Отрадненская АШ»                                                                                   А.В. Богодухов 

  
 
20.04.2021 г. 
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Показатели 

деятельности профессиональное образовательное учреждение 

«Отрадненская автомобильная школа» Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» по самообследованию за 2020 год 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

565  

человек 

1.1.1 По очной форме обучения человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 565 

человек 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 

1.2.1 По очной форме обучения человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования 

10 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 

человек 

1.5 Утратил силу 
См. текст подпункта 1.5 

  

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной 

форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

9/64% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

4/44% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

человек/% 

http://ivo.garant.ru/#/document/71633558/entry/10011
http://ivo.garant.ru/#/document/57424078/entry/3015


педагогических работников, в том числе: 

1.11.1 Высшая человек/% 

1.11.2 Первая человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических работников 

8/90% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся 

в филиале образовательной организации (далее - филиал)* 

  

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

11425 тыс. 

руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

1269 тыс. 

руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического работника 

205 тыс. 

руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

67,8% 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

3028,7 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного 

студента (курсанта) 

- единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица 

измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

единиц 

http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/entry/311


4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

человек 

4.3.1 по очной форме обучения человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 

4.4.1 по очной форме обучения человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 



  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 

4.5.1 по очной форме обучения человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

человек 

4.6.1 по очной форме обучения человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 



  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной 

организации 

человек/% 

 


