
Отчет 
о результатах самообследования ПОУ «Быковский УСТК ДОСААФ России» 

1. Организационно-правовые сведения. 
Организационно-правовая форма: Частное учреждение. 
Место нахождения: 404062, Волгоградская область, р.п.Быково у л. Советская 61 
Адреса мест осуществления образовательной деятельности; 404062, Волгоградская область, р.п.Быково. ул.Советская 
61 
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: ёозаа{34-Ьк.ги 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1023405171129 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3402005741 
Код причины постановки на учет (КПП): 340201001 
Дата регистрации: 01.01.2002 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 34Л01 № 0000748 выдана Министерством 
образования и науки Волгоградской области, срок действия лицензии - бессрочно. 
Реализуемые образовательные программы профессиональной подготовки: 
- водитель транспортных средств категории «В»; 
- водитель транспортных средств категории «С»; 
- переподготовка водителей транспортных средств категории «В» на категорию «С»; 
- переподготовка водителей транспортных средств категории «С» на категорию «В»; 

2. Анализ показателей деятельности организации. 
а) Образовательная деятельность: 
Образовательная деятельность является основным видом деятельности ПОУ «<Быковский УСТК ДОСААФ 

России». 
Преподаватели и мастера производственного обучения имеют соответствующий уровень образования и прошли 

повышение квалификации. 
Обучение в образовательном учреждении осуществляется на русском языке. 
Учебный процесс организуется в соответствии с рабочими образовательными программами профессиональной 

подготовки, расписаниями учебных занятий для каждой профессии и формами получения образования: 



- при подготовке граждан по военно-учетным специальностям в вечернее время без отрыва от места работы и 
обучения - не более 20 часов в неделю; 
- при подготовке специалистов массовых технических профессий (водителей транспортных средств различных 
категорий) - в соответствии с планами подготовки — очная (вечернее время, группы выходного дня, индивидуально в 
удобное для обучающихся время). 

Основными формами обучения являются теоретические, лабораторно-практические и практические занятия. 
Продолжительность одного теоретического, лабораторно-практического и практического занятия - 45 мин., а 
вождения - 60 мин. 

Теоретические занятия проводятся в составе учебной группы в оборудованных кабинетах. 
Лабораторно-практические, практические занятия проводятся в специальных оборудованных кабинетах на 

изучаемых образцах автомобильной техники. 
Занятия по вождению проводятся индивидуально с каждым обучаемым сначала на тренажере, затем на закрытой 

от движения площадке (расположенной на территории образовательного учреждения), автодроме, а после выполнения 
контрольных упражнений на городских маршрутах. 

Контроль степени освоения тем и разделов учебной программы осуществляется с применением компьютера. 
Лицам, завершившим обучение по программам профессиональной подготовки и переподготовки, прошедшим 

итоговую аттестацию (успешно сдавшим квалификационный экзамен) выдается Свидетельство установленного 
образца. 

2. Состояние учебно-материальной базы. 
Для обеспечения полной и качественной подготовки специалистов ПОУ «Быковский УСТК ДОСААФ России» 

располагает необходимыми учебными кабинетами для проведения теоретических, лабораторно-практических, 
практических занятий, наличием компьютеров, техническими средствами обучения, закрытой от движения 
площадкой, автодромом, необходимым количеством автомобильной техники и другими материальными средствами в 
зависимости от реализуемых учебных программ. 

2.1. Сведения об оборудованных учебных кабинетах 

По какому адресу осуществления 
образовательной деятельности находится 

№ 
кабинета Наименование предмета обучения Площадь 

(кв. м.) 
Количество 

посадочных мест 



оборудованный учебный кабинет 

Р.п.Быково ул. Советская 61 
2 Устройство и эксплуатация 

транспортных средств (ЛПЗ), 
65,04 30 

Р.п.Быково ул. Советская 61 
Устройство и эксплуатация 

транспортных средств (ЛПЗ), Р.п.Быково ул. Советская 61 

Устройство и эксплуатация 
транспортных средств 

Р.п.Быково ул. Советская 61 

Устройство и эксплуатация 
транспортных средств 

Р.п.Быково ул. Советская 61 

Устройство и эксплуатация 
транспортных средств 

Р.п.Быково ул. Советская 61 

Устройство и эксплуатация 
транспортных средств 

Р.п.Быково ул. Советская 61 

Устройство и эксплуатация 
транспортных средств 

Р.п.Быково ул. Советская 61 

Устройство и эксплуатация 
транспортных средств 

Р.п.Быково ул. Советская 61 

Основы законодательства в сфере 
дорожного движения. Основы 

безопасного управления 
транспортным средством. Первая 

помощь 

Р.п.Быково ул. Советская 61 

1 

Основы законодательства в сфере 
дорожного движения. Основы 

безопасного управления 
транспортным средством. Первая 

помощь 

59 30 

Р.п.Быково ул. Советская 61 

3 Автотренажер 26,35 1 

Р.п.Быково ул. Советская 61 Р.п.Быково ул. Советская 61 

2.2. Сведения о наличии оборудованных учебных транспортных средствах 

Программа подготовки Марка, модель Количество Год выпуска Тип трансмиссии 
Подготовка водителей транспортных 

средств категория «В» 
ВАЗ 21140 1 2005 механическая Подготовка водителей транспортных 

средств категория «В» ВАЗ 2107 2 2007,2010 механическая 
Подготовка водителей транспортных 

средств категория «С» ЗИЛ -4331 1 1992 механическая 

2.3 Сведения о закрытой площадке (автодроме) 



Наименование 
объекта 

Адрес места 
расположения Размеры 

Пропускная 
способность 
(ед. т/с в час) 

Имущественные 
права 

(собственность, 
аренда) 

Соответствие размещения 
дорожных знаков, нанесения 
дорожной разметки, наличие 

учебных мест для выполнения 
программы обучения. 

Закрытая 
площадка 

Р.п.Быково ул Ленина 
ЖБИ-2 0,27 га 3 аренда соответствует 

2.4. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения 
Автотренажеры - 1 шт. 
Компьютеры -4 шт. 
Мультимедийное оборудование 2 комплекта.. 

Вывод: Результаты проведенного самообследования ПОУ «Быковский УСТК ДОСААФ России» показали, что 
система управления организацией, качество подготовки обучающихся, организация учебного процесса, качество 
кадрового, учебно-методического обеспечения, состояние материально-технической базы, система внутренней оценки 
качества образования соответствуют установленным требованиям. 

ПОУ «Быковский УСТК ДОСААФ России Волгоградской области» . .„Ли, . ^ А.Н. Катков 



1. Общие сведения об образовательном учреждении 

Полное наименование 
(в соответствии с уставом) 

Профессиональное образовательное учреждение «Быковский учебный 
спортивно-технический клуб РО ДОСААФ России Волгоградской области» 

Дата создания организации 18.12.1996 года 

Учредитель Региональное отделение ДОСААФ России Волгоградской области 

Юридический адрес организации 404062, Волгоградская область р.п.Быково ул. Советская 61 

Фактический адрес организации 404062, Волгоградская область р.п.Быково ул.Советская 61 

Режим работы 5-дневная рабочая неделя (имеются группы выходного дня) 

График работы 

Рабочее время административного аппарата - 8.00-17.00, обучающего 
состава — 8.00-21.00 
Обеденный перерыв —12.00-13.00 
Продолжительность теоретических занятий - 45 мин. Вождения - 60 мин. 

Контактные телефоны 
юридического лица 8-84495-3-12-49 

Электронный адрес 
юридического лица Е-таИ: йо8аа{-Ьукоуо(а)упаИ.ги 

Сайт организации Сайт: кНр://с1о8аа/34-Ьк. ги/ 



2. Сведения о структуре и органах управления организации 

№ Наименование должностей Кол-во Наименование должностей человек 

1. Начальник школы 1 

4. Главный бухгалтер 1 

9. Преподаватель 5 

11. Мастер производственного обучения 3 

Итого: 10 



3. Сведения о реализуемых образовательных программах 

3.1. Программы профессиональной подготовки 

Наименование разделов 
тем 

Программы подготовки (количество часов) Наименование разделов 
тем М А1 А В1 В С1 С Д1 д ВЕ СЕ ДЕ С1Е Д1Е 

Учебные предметы базового цикла 
Основы законодательства в 
сфере дорожного 
движения. 

42 42 

Психофизиологические 
основы деятельности 
водителя. 

12 12 

Основы управления 
транспортными 
средствами. 

14 14 

Первая помощь при 
дорожно-транспортном 
происшествии. 

16 16 

Учебные предметы специального цикла 
Устройство и техническое 
обслуживание 
транспортных средств 
категории как объектов 
управления. 

20 60 

Основы управления 
транспортными средствами 
категории. 

12 12 

Вождение транспортных 72/7 



средств категории (с 
механической 
трансмиссией/с 
автоматической 
трансмиссией) 

56 
/54 

0 

Учебные предметы профессионального цикла 
Организация и выполнение 
грузовых перевозок 
автомобильным 
транспортом 

8 10 

Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 
автомобильным 
транспортом. 

6 

Квалификационный 
экзамен 4 4 

Итого 190 
188 
4 

244 
242 



3.2. Программы переподготовки 

Наименование разделов тем Программы переподготовки (количество часов) Наименование разделов тем 

с В 
на С 

с В на 
д 

с В 
на 
С1 

с В 
на 
Д1 

с С 
на 
В 

с С на 
Д 

с С 
на 
Д1 

с Д 
на 
В 

с Д 
на 
С 

с Д 
на 
С1 

Учебные предметы специального цикла 
Устройство и техническое 
обслуживание 
транспортных средств категории 
«С» как объектов управления. 

24 12 

Основы управления 
транспортными средствами 
категории «С» 

12 12 

Вождение транспортных средств 
категории «С» (с механической 
трансмиссией / с автоматической 
трансмиссией 

38/3 
6 26/24 

Учебные предметы профессионального цикла 
Организация и выполнение 
грузовых перевозок 
автомобильным транспортом 

6 

Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом 

6 

Квалификационный экзамен 4 4 

Итого 84/82 60/58 

Вождение проводится вне сетки учебного времени. 



6. Сведения о персональном составе педагогических работников 

Фамилия, 
Имя, 

Отчество. 

Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
дисциплины 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 
подготовки 

Данные о 
повышении 

квалификации 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 
специальн 

ости 
• Устройство и 

техническое 
обслуживание 
транспортных 

средств 
• Основы 

безопасного 
управления 

транспортным 
средством 
• Основы 

организации 
перевозок 

Основы Международный 

1 .Ребров Михаил 
Викторович преподаватель 

• Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных 

средств 
• Основы 

безопасного 
управления 

транспортным 
средством 
• Основы 

организации 
перевозок 

нет 
законодательст 

ва в сфере 
дорожного 
движения 

центр 
подготовки 

кадров 
14.11.2017 

33 года 18 лет 

2.Олейников 
Александр 

Михайлович 
преподаватель • Первая помощь 

при ДТП нет 
Проведение 

практических 
занятий 

Международный 
центр 

подготовки 
кадров 

14.11.2017 

9 9 

З.Катков 
Александр 

Николаевич 
преподаватель 

• Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных 

средств 
• Основы 

безопасного 
управления 

транспортным 
средством 
• Основы 

организации 
перевозок 

нет 

Основы 
законодательст 

ва в сфере 
дорожного 
движения 

Международный 
центр 

подготовки 
кадров 

14.11.2017 

38 30 



4.Кострюков 
Владимир 

Васильевич 
преподаватель 

• Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных 

средств 
• Основы 

безопасного 
управления 

транспортным 
средством 
• Основы 

организации 
перевозок 

нет 

Основы 
законодательст 

ва в сфере 
дорожного 
движения 

Воронежский 
институт 
развития 

образования 

34 34 

5.Шмидт Елена 
Ивановна преподаватель • Психофизическ 

ие основы нет 
Преподавание 

предмета 
«Психофизиче 
ски е основы» 

Волгоградский 
государственный 
педагогический 

университет 
14.11.2013 

18 14 

Ребров Михаил 
Викторович 

Мастер 
производствен 
ного обучения 

• Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных 

средств 
• Основы 

безопасного 
управления 

транспортным 
средством 
• Основы 

организации 
перевозок 

нет 

Проведение 
практических 

занятий и 
учебно-

производствен 
ных работ по 

профессиональ 
ному 

(производствен 
ному) 

обучению 

ПОУ «Волжская 
автошкола 
ДОСААФ 
России» 

14.11.2017 

33 18 

Шишлянников 
Олег Евгеньевич 

Мастер 
производствен 
ного обучения 

• Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных 

средств 
• Основы 

безопасного 
управления 

транспортным 
средством 

нет 

Проведение 
практических 

занятий и 
учебно-

производствен 
ных работ по 

профессиональ 
ному 

(производствен 
ному) 

ПОУ «Волжская 
автошкола 
ДОСААФ 
России» 

14.11.2017 

18 6 



• Основы 
организации 

перевозок 

обучению 

Константинов 
Александр 

Геннадьевич 

Мастер 
производствен 
ного обучения 

• Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных 

средств 
• Основы 

безопасного 
управления 

транспортным 
средством 
• Основы 

организации 
перевозок 

нет 

Проведение 
практических 

занятий и 
учебно-

производствен 
ных работ по 

профессиональ 
ному 

(производствен 
ному) 

обучению 

ПОУ «Волжская 
автошкола 
ДОСААФ 
России» 

19.05.2015 г. 

5 3 


