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заведующий по хоз. части
механик

В.З. Гапеев
А.М. Лелянов
В.А. Васильев
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1. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность профессионального образовательного учреждения «Гагаринская
автомобильная школа ДОСААФ России», далее ПОУ «Гагаринская автошкола 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-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; Примерных программ профессионального обучения водителей
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных приказом
Минобрнауки России от 26.12.2013 года № 1408 (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014 года,
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.
2. Оценка системы управления организации
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом ПОУ «Гагаринская автошкола ДОСААФ России», на основании
лицензии №-4744 от «16» сентября 2015г. серия 67Л01 №-0001489
3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2017 год
Количество
обучающихся

361

Отчислено в процессе
обучения
В том
числе
Всего
по неуспеваемости
чел
% чел
%
0

0

0

0

Допущено
к квалификационному
экзамену
чел
361

%
100

Сдали квалификационный экзамен
Из них с оценками
Всего
чел
320

отлично
%

88,6

чел
248

%
68,7

хорошо
чел
60

<1> процент от общего числа обучающихся в ПОУ «Гагаринская автошкола ДОСААФ России».

удовл.
%

16,6

чел
12

%
3,2

Не сдали
квалификационный
экзамен

Сдали экзамен
в ГИБДД
с первого раза

чел

%

чел

%

11,3

Нет
данных

Нет
данных

41

4. Оценка организации учебного процесса
Организация учебного процесса соответствует требованиям Примерных программ
профессионального обучения водителей транспортных средств категории «А», «А1», «В», «ВЕ», «С»,
«СЕ», переподготовки с «В» на «D», с «С» на «D», с «С» на «В», с «В» на «С», утвержденных приказом
Минобрнауки России от 26.12.2013 года № 1408 (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014 года,
регистрационный № 33026), методическим рекомендациям по организации образовательного
процесса по профессиональному обучению водителей транспортных средств категорий «А», «А1»,
«В», «ВЕ», «С», «СЕ», переподготовки с «В» на «D», «С» на «D», с «С» на «В», с «В» на «С»,
утвержденных начальником ПОУ «Гагаринская автошкола ДОСААФ России».
5. Оценка качества кадрового обеспечения
Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения водителей
транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного
обучения, удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках по соответствующим должностям.

6. Оценка качества учебно-методического обеспечения
Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы
профессионального обучения водителей транспортных средств категорий категории «А», «А1», «В»,
«ВЕ», «С», «СЕ», переподготовки с «В» на «D», с «С» на «D», с «С» на «В», с «В» на «С» в полном
объеме и представлены:
• примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «А», «А1», «В», «ВЕ», «С», «СЕ», переподготовки с «В» на «D», с «С» на «D», с «С»
на «В», с «В» на «С» утвержденными в установленном порядке;
• программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «А»,
«А1», «В», «ВЕ», «С», «СЕ», переподготовки с «В» на «D», «С» на «D», с «С» на «В», с «В» на
«С» согласованными с Госавтоинспекцией и утвержденными начальником ПОУ «Гагаринская
автошкола ДОСААФ России», осуществляющей образовательную деятельность;
• методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными
начальником ПОУ «Гагаринская автошкола ДОСААФ России», осуществляющей
образовательную деятельность;
• материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденными начальником ПОУ «Гагаринская автошкола ДОСААФ России»,
осуществляющей образовательную деятельность.
7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения
Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют выполнить
профессиональное обучение водителей транспортных средств категории «А», «А1», «В», «ВЕ», «С»,
«СЕ», переподготовки с «В» на «D», «С» на «D», с «С» на «В», с «В» на «С» в соответствии с
Примерными программами профессионального обучения водителей транспортных средств категории
«А», «А1», «В», «ВЕ», «С», «СЕ», переподготовки с «В» на «D», «С» на «D», с «С» на «В», с «В» на
«С» утвержденных приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 года № 1408 (зарегистрирован
Минюстом России 09.07.2014 года, регистрационный № 33026 в полном объеме.
8. Оценка материально-технической базы
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных транспортных средств
Сведения

Номер по порядку

1
LADA гранта

2
LADA гранта

3
ВАЗ 21144

4
ВАЗ 21144

легковой

легковой

легковой

легковой

В

В

В

В

2013

2012

2007

2007

Государственный регистрационный
знак

Х478НМ67

Х834НВ67

Р422КА67

О451ЕХ67

Регистрационные документы

6712334972

6712334310

67су842854

67су842856

собственность

собственность

собственность

собственность

исправно

исправно

исправно

исправно

нет

нет

нет

нет

механическая

механическая

механическая

механическая

имеется

имеется

имеется

имеется

Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска

Собственность или иное законное
основание владения транспортным
средством
Техническое состояние в
соответствии с п. 3 Основных
положений
Наличие тягово-сцепного (опорносцепного) устройства
Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в
соответствии с п. 5 Основных
положений

2

Зеркала заднего вида для обучающего
вождению в соответствии с п. 5
Основных положений
Опознавательный знак «Учебное
транспортное средство» в
соответствии с п. 8 Основных
положений
Наличие информации о внесении
изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

Страховой полис ОСАГО (дата
выдачи, срок действия)

15.12.17
14.12.18

15.10.17
14.10.18

05.06.17
04.06.18

23.12.17
22.12.18

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)

15.12.17
14.12.18

15.10.17
14.10.18

05.06.17
04.06.18

23.12.17
22.12.18

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

Сведения

Номер по порядку
5
Фиат Альбеа

6
Рено Логан

7
Шкода Фабия

8
BAЗ 210740

легковой

легковой

легковой

легковой

В

В

В

В

2009

2008

2013

2009

Н615КО67

К587КК67

Х433НМ67

Т449КО67

67су840639

6708583691

6712334424

67ух779130

собственность

собственность

собственность

собственность

исправно

исправно

исправно

исправно

нет

нет

нет

имеется

механическая

механическая

механическая

механическая

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

Страховой полис ОСАГО (дата
выдачи, срок действия)

26.03.17
25.03.18

25.07.17
24.07.18

16.11.17
15.11.18

23.03.17
22.03.18

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)

26.03.17
25.03.18

25.07.17
24.07.18

16.11.17
15.11.18

23.03.17
22.03.18

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный
знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное
основание владения транспортным
средством
Техническое состояние в
соответствии с п. 3 Основных
положений
Наличие тягово-сцепного (опорносцепного) устройства
Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в
соответствии с п. 5 Основных
положений
Зеркала заднего вида для обучающего
вождению в соответствии с п. 5
Основных положений
Опознавательный знак «Учебное
транспортное средство» в
соответствии с п. 8 Основных
положений
Наличие информации о внесении
изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе

Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

3

Сведения

Номер по порядку
10
11
УРАЛ 43206
УРАЛ 43206

Марка, модель

9
82942Т

Тип транспортного средства

Прицеп

грузовой

грузовой

грузовой

О1

«С»

«С»

«С»

2013

2005

2005

2006

АЕ484267

2461АТ50

9056 НН 50

9062 НН 50

6708583724

50ТР049532

50ТР049530

50ТР049531

аренда

собственность

собственность

собственность

исправно

исправно

исправно

исправно

-

имеется

имеется

имеется

-

механическая

механическая

механическая

-

имеются

имеется

имеется

-

имеется

имеется

имеется

-

имеется

имеется

имеется

-

имеется

имеется

имеется

Страховой полис ОСАГО (дата
выдачи, срок действия)

-

02.10.17
01.10.18

14.11.17
13.11.18

02.10.17
01.10.18

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)

-

02.10.17
01.10.18

14.11.17
13.11.18

02.10.17
01.10.18

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный
знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное
основание владения транспортным
средством
Техническое состояние в
соответствии с п. 3 Основных
положений
Наличие тягово-сцепного (опорносцепного) устройства
Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в
соответствии с п. 5 Основных
положений
Зеркала заднего вида для обучающего
вождению в соответствии с п. 5
Основных положений
Опознавательный знак «Учебное
транспортное средство» в
соответствии с п. 8 Основных
положений
Наличие информации о внесении
изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе

Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный
знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное
основание владения транспортным
средством

Номер по порядку
14
15

13

12
УРАЛ 43206

16

ЗИЛ 431410

ГКБ 819

ПАЗ-320540

ВАЗ 21074

грузовой

прицеп

автобус

легковой

«С»

О3

«D»

«В»

1993

1976

2004

2006

Н362КО67

АА473367

Т872НА67

Е198КН67

67УН328247

67ХН204554

67ХВ792811

67 20 262841

собственность

аренда

собственность

аренда

4

Техническое состояние в
соответствии с п. 3 Основных
положений
Наличие тягово-сцепного (опорносцепного) устройства

исправно

исправно

исправно

исправно

имеется

-

имеется

нет

механическая

-

механическая

механическая

имеется

-

имеется

имеется

имеется

-

имеется

имеется

имеется

исправно

имеется

имеется

имеется

-

имеется

имеется

Страховой полис ОСАГО (дата
выдачи, срок действия)

01.09.17
31.08.18

01.09.17
31.08.18

11.03.17
10.03.18

23.03.17
22.03.18

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)

01.09.17
31.08.18

01.09.17
31.08.18

11.03.17
10.03.18

23.03.17
22.03.18

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в
соответствии с п. 5 Основных
положений
Зеркала заднего вида для обучающего
вождению в соответствии с п. 5
Основных положений
Опознавательный знак «Учебное
транспортное средство» в
соответствии с п. 8 Основных
положений
Наличие информации о внесении
изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе

Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный
знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное
основание владения транспортным
средством
Техническое состояние в
соответствии с п. 3 Основных
положений
Наличие тягово-сцепного (опорносцепного) устройства
Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в
соответствии с п. 5 Основных
положений
Зеркала заднего вида для обучающего
вождению в соответствии с п. 5
Основных положений
Опознавательный знак «Учебное
транспортное средство» в
соответствии с п. 8 Основных
положений
Наличие информации о внесении
изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе

Номер по порядку
17
S2DF150-S

18
ММВЗ 31121

19
ММВЗ 3.115

20
МЗСА 831431

мотоцикл

Мотоцикл

Мотоцикл

прицеп

«А»

«А1»

«А1»

О2

2013

1987

1978

2011

0466СН67

64-37 СМБ

8350 СМ67

ВТ6882 77

67 20 262647

МЦ 507098

67 мк 483673

77УС684337

собственность

аренда

аренда

аренда

исправно

исправно

исправно

исправно

-

-

-

имеется

механическая

механическая

механическая

-

-

-

-

-

-

-

-

-

имеется

имеется

имеется

имеется

-

-

-

-

5

Страховой полис ОСАГО (дата
выдачи, срок действия)

03.09.2017
02.09.2018

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)
Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный
знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное
основание владения транспортным
средством
Техническое состояние в
соответствии с п. 3 Основных
положений
Наличие тягово-сцепного (опорносцепного) устройства
Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в
соответствии с п. 5 Основных
положений
Зеркала заднего вида для обучающего
вождению в соответствии с п. 5
Основных положений
Опознавательный знак «Учебное
транспортное средство» в
соответствии с п. 8 Основных
положений
Наличие информации о внесении
изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе

25.03.17
24.03.18

04.06.17
03.06.18

-

03.09.2017
02.09.2018

25.03.17
24.03.18

04.06.17
03.06.18

-

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

21
КАМАЗ 43106

24

грузовой
«С»
1990
5136 АУ 50
50ТР113307
собственность
исправно
имеется
механическая
имеется
имеется
имеется
имеется

Страховой полис ОСАГО (дата
выдачи, срок действия)

06.04.17
05.04.18

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)

06.04.17
05.04.18

Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

Номер по порядку
22
23

соответствует

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
механических 18 (восемнадцать), прицепов 3 (три).
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Сведения о мастерах производственного обучения
Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Ф. И. О.

Разрешенные
категории,
подкатегории ТС

Болотнов Евгений
Юрьевич
Васильев Валерий
Александрович
Вежновец Алексей
Владимирович
Дмитриев Дмитрий
Сергеевич

6714577791
16.11.2013
4024874686
04.02.2016
7706881790
12.11.2012

В,С,Д,СЕ

6715373500
01.04.2014

В,С

Павлов Игорь
Владимирович
Плюшкин Александр
Евгеньевич
Подойницын Олег
Викторович
Синицын Валерий
Владимирович
Тригубов Павел
Анатольевич
Тройняков Андрей
Викторович
Тычков Андрей
Леонидович
Федоров Григорий
Алексеевич
Кириогло Василий
Васильевич

67ОВ797530
29.02.2008
67УА137024
22.01.2010
67ОК839489
24.10.2008
67ОЕ359354
15.04.2008
6706228171
15.02.2012
7707748959
21.06.1977
6702111949
11.10.2011
67УА155354
24.07.2010
6727747207
14.06.2017

А,В,С,Е
А,В,С,Е

В,С,Е
В,С,Д,Е
А,В,С,Д,Е
В,С,Д,Е
В
В,С,D
А, В, С
В,С
В

Документ на
право обучения
вождению ТС
данной категории,
подкатегории

ОТШ №-78
12.02.2016
ОТШ №-150
28.09.2016
ОТШ №-070
24.07.2015

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательство
м (состоит в
штате или иное)

ВС№001934
07.04.2008
ВС№001833
07.04.2008
3МП01
21.04.1998
Б №-103
26.02.2015
ОТШ №-072
24.07.2015
ОТШ №-151
28.09.2016
ОТШ №-152
28.09.2016
ОТШ №-079
12.02.2016
Б №-92
26.12.2014
ОТШ №-161
09.06.2017

договор
В штате
договор
договор
В штате
договор
договор
договор
договор
договор
договор
договор
договор

Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Учебный предмет

Козлов Александр
Никитьевич

Основы законодательства в сфере дорожного движения,
Основы управления транспортными средствами,
Устройство и техническое обслуживание транспортных
средств категории «А» «В» «С» «СЕ» «ВЕ» как
объектов управления, Основы управления
транспортными средствами категории «А» «В» «С»
«СЕ» «ВЕ» Организация и выполнение грузовых
перевозок автомобильным транспортом, Организация и
выполнение пассажирских перевозок автомобильным
транспортом
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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

Диплом ЕТ№587467
28.04.1984
Техник-Механик

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательст
вом (состоит в
штате или
иное)

В штате

Сидоров Сергей
Тимофеевич

Павлов Игорь
Владимирович

Гапеева Ирина
Владимировна

Основы законодательства в сфере дорожного движения,
Основы управления транспортными средствами,
Устройство и техническое обслуживание транспортных
средств категории «А» «В» «С» «СЕ» «ВЕ» как
объектов управления, Основы управления
транспортными средствами категории «А» «В» «С»
«СЕ» «ВЕ», Организация и выполнение грузовых
перевозок автомобильным транспортом, Организация и
выполнение пассажирских перевозок автомобильным
транспортом
Основы законодательства в сфере дорожного движения,
Основы управления транспортными средствами,
Устройство и техническое обслуживание транспортных
средств категории «А» «В» «С» «СЕ» «ВЕ» как
объектов управления, Основы управления
транспортными средствами категории «А» «В» «С»
«СЕ» «ВЕ», Организация и выполнение грузовых
перевозок автомобильным транспортом, Организация и
выполнение пассажирских перевозок автомобильным
транспортом
Первая медицинская помощь при ДТП,
Психофизиологические основы деятельности водителя

Диплом ЕТ№686504
от 27.04.1983
Техник-механик

договор

Диплом 67 СПА 0005239
от 19.05.2012
Техник

договор

Диплом 106705 0499946
от 03.07.2017 Психолог

договор

Сведения о закрытой площадке или автодроме
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или
автодромов: свидетельство на право собственности на землю от 13.07.1992 №291.
Размеры закрытой площадки: согласно свидетельства 5,972 га. согласно измерений 0,25 га.
Наличие ровного и однородного асфальтовое покрытия, обеспечивающее круглогодичное
функционирование на участках закрытой площадки для первоначального обучения вождению
транспортных средств: имеется.
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств,
используемых в процессе обучения: имеется.
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%: 11,5%
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения обеспечивается.
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4.
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих
заданий: имеются.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: имеется.
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰: составляет 13‰.
Наличие освещенности: отсутствует, в темное время обучение не проводиться.
Наличие перекрестка (нерегулируемого): имеется, обозначается вешками.
Наличие пешеходного перехода: имеется, обозначается вешками.
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке.

Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных
кабинетов: свидетельство о государственной регистрации права от 28.08.2012 №67-АБ 8672919.
Количество оборудованных учебных кабинетов: 4.
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№ п/п
1
2
3
4

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет
Смоленская область, город Гагарин, ул.
Герцена, д. 77.
Класс №-3
Смоленская область, город Гагарин, ул.
Герцена, д. 77
Класс №-4
Смоленская область, город Гагарин, ул.
Герцена, д. 77
Класс №-15
Смоленская область, город Гагарин, ул.
Герцена, д. 77
Класс №-14

Площадь (кв. м)

Количество
посадочных мест

66,9

30

62,2

30

54,4

30

48,3

10

Класс № -3
Имеет 30 посадочных мест. Оборудован наглядными пособиями, мультимедийным комплексом с
программным обеспечением профессиональной версии «Интерактивная автошкола», что позволяет
качественно и в полном объёме проводить теоретические и практические занятия согласно рабочим
программам и учебному плану.
Класс № -4
Имеет 30 посадочных мест. Оборудован наглядными пособиями, мультимедийным комплексом с
программным обеспечением профессиональной версии «Интерактивная автошкола», что позволяет
качественно и в полном объёме проводить теоретические и практические занятия согласно рабочим
программам и учебному плану.
Класс № -14
Имеет 10 посадочных мест. Оборудован персональными компьютерами с лицензированным
программным обеспечением позволяющим проводить практические занятия по предметам «Основы
законодательства в сфере дорожного движения», «Основы управления транспортными средствами»,
Класс № -15
Имеет 30 посадочных мест. Оборудован наглядными пособиями, манекенами, тренажерами,
мультимедийным комплексом с программным обеспечением по предмету «Первая медицинская
помощь при ДТП», что позволяет качественно и в полном объёме проводить теоретические и
практические занятия по данному предмету согласно рабочим программам и учебному плану.
Информационно-методические и иные материалы:
Учебные планы, утвержденные руководителем организации и разработанные в соответствии с
Программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий «А», «А1»,
«В», «ВЕ», «С», «СЕ», переподготовки с «В» на «D», «С» на «D», с «С» на «В», с «В» на «С».
Календарные учебные графики, утвержденные руководителем организации, и разработанные в
соответствии с Программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «А», «А1», «В», «ВЕ», «С», «СЕ», переподготовки с «В» на «D», «С» на «D», с «С» на «В»,
с «В» на «С».
Методические материалы и разработки:
Соответствующие примерная программы профессиональной подготовки (переподготовки) водителей
транспортных средств категорий «А», «А1», «В», «ВЕ», «С», «СЕ», переподготовки с «В» на «D», «С»
на «D», с «С» на «В», с «В» на «С» утвержденные в установленном порядке.
Образовательные программы профессиональной подготовки (переподготовки) водителей
транспортных средств категорий «А», «А1», «В», «ВЕ», «С», «СЕ», переподготовки с «В» на «D», «С»
на «D», с «С» на «В», с «В» на «С» согласованные с Госавтоинспекцией и утверждены руководителем
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
методические рекомендации по организации образовательного процесса, утверждены от 26.08.2014г.
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность;
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утверждены и
разработаны руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность;
расписание занятий разработанное в соответствии с Программой профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категорий «А», «А1», «В», «ВЕ», «С», «СЕ», переподготовки с «В»
на «D», «С» на «D», с «С» на «В», с «В» на «С».
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Схемы учебных маршрутов, для каждой категории по 3 маршрута (маршруты №-1, №-2, №-3)
утверждены начальником ПОУ «Гагаринская автошкола ДОСААФ России».
Сведения об оборудовании и техничесн:их средствах обучения:

Имеется два мультимедийных комплекса «Интерактивная Автошкола», 3 компьютера с
соответствующим программным обеспечением для профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категорий «А», «А1», «В», «ВЕ», «С», «СЕ», переподготовки с «В» на «D», «С»
на «D», с «С» на «В», с «В» на «С». Компьютерный класс на 15 персональных компьютеров.
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 - проводятся.
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: обязательные предрейсовые и
после рейсовые медицинские осмотры - проводятся.

1

Вывод:
В результате проведенного обследования установлено, что 1атериально техническая база ПОУ
«Гагаринская автошкола ДОСААФ России» соответствует
и удовлетворяет требованиям
Федерального закона от 1 О декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Примерных программ профессионального обучения водителей транспортных -средств
соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных приказом МинобрнаууРоссии от
26.12.2013 года № 1408 (зарегистрирован Минюсто:v1 России 09.07.201 rе·щг,--рерационный №
33026);

пеев
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