
 
Отчет  

о результатах самообследования учебно-материальной базы  
на 15.01.2019г. 

                                                                               
Наименование организации  
Профессиональное  образовательное учреждение  «Бердская автомобильная школа 
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации  и флоту России»; ПОУ «Бердская АШ ДОСААФ России»  
 
Организационно-правовая форма учреждение 
Место нахождения 
Новосибирская область, г. Бердск, ул. К.Маркса,22 
 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности 
Новосибирская область, г. Бердск, ул. К.Маркса,22 
Новосибирская область, г. Бердск, ул.Черемушная, 3 
Новосибирская область, г. Бердск, поселок Боровой 
 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»  avtoshkola-dosaaf-berdsk.ru  
 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 
1025404723893 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)5445003661 
Код причины постановки на учет (КПП) 544501001 
Дата регистрации 10.12.1992 г. 
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности   
Серия 54ЛО1, № 9821 от 03 июня 2016 года  Министерство образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской области, бессрочно 
 
Основания для обследования 
Ежегодное самообследование 

 
Обследование проведено помощником начальника автошколы по административно-
хозяйственной части Потаниным С.Н. 
      
в присутствии заместителя начальника автошколы по учебно-производственной части 
Черкашина В.Ф. 
 
 

I. Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 
оборудованных учебных транспортных средств  

 
 
 
                                                                    Техника группы «А» 
 



 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель ВАЗ-
21140 

ВАЗ-
21150 

УАЗ- 
3151 

УАЗ- 
3151 

ЗИЛММЗ    
45085 

Тип транспортного средства хэтчбек хэтчбек универсал универсал самосвал 
Категория транспортного средства В В В В С 
Год выпуска 2005 2005 2006 2006 2003 
Государственный регистрационный  знак 5936АХ 5935АХ 4137КЕ 3932АХ 5597АХ 

Регистрационные  документы  87ТР 
058786 

87ТР 
058783 

87ТР 
065936 

87ТР 
034672 

87ТР 
034786 

Собственность или иное законное основание 
владения  транспортным средством 

Собственность Бердской АШ 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 
Основных положений 1  

Технически 
исправен 

Технически 
исправен 

Технически 
исправен 

Технически 
исправен 

Технически 
исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства  

нет нет нет нет нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) 

механиче
ская 

механиче
ская 

механиче
ская 

механиче
ская 

механиче
ская 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  
Основных положений  имеются имеются имеются имеются имеются 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 
в соответствии с  п. 5 Основных положений  имеются имеются имеются имеются имеются 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 
средство» в соответствии с п. 8  Основных 
положений  

имеется имеется имеется имеется имеется 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе имеется имеется имеется имеется имеется 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 
срок действия, страховая организация) - - - 

0676466479 
от060314г 
1год ВСК 

- 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия) 

020614год 
1год 

020614год 
1год 

020614год 
1год 

020614год 
1год 

020614год 
1год 

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям  

соответст
вует 

соответст
вует 

соответст
вует 

соответст
вует 

соответст
вует 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 
подкатегории «D1»)2  

    



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сведения 
Номер по порядку 

6 7 8 9 10 

Марка, модель КАМАЗ-
43114 

КАМАЗ-
43114 

КАМАЗ-
43114 

КАМАЗ-
43114 

УРАЛ 
4320 

Тип транспортного средства бортовой бортовой бортовой бортовой бортовой 
Категория транспортного средства С С С С С 
Год выпуска 1986 1986 1991 1986 2009 
Государственный регистрационный  знак 5916АХ 5897АХ 5898АХ 3948КЕ 5810АХ 

Регистрационные  документы  87ТР 
058785 

87ТР 
058784 

87ТР 
058782 

87ТР 
058885 

87ТР 
058381 

Собственность или иное законное основание 
владения  транспортным средством 

Собственность Бердской АШ 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 
Основных положений 1  

Технически 
исправен 

Технически 
исправен 

Технически 
исправен 

Технически 
исправен 

Технически 
исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства  

нет нет нет нет нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) 

механиче
ская 

механиче
ская 

механиче
ская 

механиче
ская 

механиче
ская 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  
Основных положений  имеются имеются имеются имеются имеются 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 
в соответствии с  п. 5 Основных положений  имеются имеются имеются имеются имеются 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 
средство» в соответствии с п. 8  Основных 
положений  

имеется имеется имеется имеется имеется 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе имеется имеется имеется имеется имеется 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 
срок действия, страховая организация) 

0303953091  
от280814 
1годВСК 

0691911905
от150514 
1годВСК 

0314441911
от 060614 
1год ВСК 

0306958758 
от 091213г 
1год ВСК 

0314441894 
от 04.06.14  
1 год ВСК 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия) 

 
020614год 
1год 

 
020614год 
1год 

 
020614год 
1год 

020614год 
1год 

020614год 
1год 

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям  

соответст
вует 

соответст
вует 

соответст
вует 

соответст
вует 

соответст
вует 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 
подкатегории «D1»)1    -  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сведения 
Номер по порядку 

11 12 13 14 15 

Марка, модель УРАЛ 
4320 

УРАЛ 
4320 

УРАЛ 
4320 

КАМАЗ 
53212 

КАМАЗ  
5511 

Тип транспортного средства бортовой бортовой бортовой бортовой самосвал 
Категория транспортного средства С С С С С 
Год выпуска 2009 2011 1983 2008 1988 
Государственный регистрационный  знак 58-11АХ 3947КЕ 4223КЕ 5471АХ 3932АХ 

Регистрационные  документы  87ТР 
058384 

87ТР 
058886 

87ТР 
065938 

87ТР 
034658 

87ТР 
034673 

Собственность или иное законное основание 
владения  транспортным средством 

Собственность Бердской АШ 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 
Основных положений 1  

Технически 
исправен 

Технически 
исправен 

Технически 
исправен 

Технически 
исправен 

Технически 
исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства  

нет нет нет нет нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) 

механиче
ская 

механиче
ская 

механиче
ская 

механиче
ская 

механиче
ская 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  
Основных положений  имеются имеются имеются имеются имеются 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 
в соответствии с  п. 5 Основных положений  имеются имеются имеются имеются имеются 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 
средство» в соответствии с п. 8  Основных 
положений  

имеется имеется имеется имеется имеется 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе имеется имеется имеется имеется имеется 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 
срок действия, страховая организация) 

0320680637 
от 220714г 
1годВСК 

0310602018 
от100114г 
1год ВСК 

- 
0669213456 
от310314 
1годВСК  

0323815783 
от 17.09.14 
1 год ВСК 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия) 

020614год 
1год 

020614год 
1год 

020614год 
1год 

020614год 
1год 

020614год 
1год 

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям  

соответст
вует 

соответст
вует 

соответст
вует 

соответст
вует 

соответст
вует 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 
подкатегории «D1»)1      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сведения 
Номер по порядку 

16 17 18 19 20 

Марка, модель КАМАЗ  
5511 

ПАЗ 
32053 

ЛИАЗ 
52563 

ГАЗ 
3221-14 

УРАЛ 
4320 

Тип транспортного средства самосвал автобус автобус автобус специальн 

Категория транспортного средства С D D D С 
Год выпуска 2006 2007 2003 2002 1990 
Государственный регистрационный  знак 4136КЕ 3928АХ 4264КЕ 3927АХ 1874КУ 

Регистрационные  документы  87ТР 
065743 

87ТР 
034667 

87ТР 
065949 

87ТР 
034664 

87ТР 
034674 

Собственность или иное законное основание 
владения  транспортным средством 

Собственность Бердской АШ 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 
Основных положений 1  

Технически 
исправен 

Технически 
исправен 

Технически 
исправен 

Технически 
исправен 

Технически 
исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства  

нет нет нет нет нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) 

механиче
ская 

механиче
ская 

механиче
ская 

механиче
ская 

механиче
ская 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  
Основных положений  имеются имеются имеются имеются имеются 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 
в соответствии с  п. 5 Основных положений  имеются имеются имеются имеются имеются 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 
средство» в соответствии с п. 8  Основных 
положений  

имеется имеется имеется имеется имеется 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе имеется имеется имеется имеется имеется 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 
срок действия, страховая организация) 

0691011929
от200514г 
1годВСК 

0691011953 
от130514г 
1год ВСК 

0691031274
от200514г 
1годВСК 

- - 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия) 

020614год 
1год 

020614год 
1год 

020614год 
1год 

020614год 
1год 

020614год 
1год 

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям  

соответст
вует 

соответст
вует 

соответст
вует 

соответст
вует 

соответст
вует 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 
подкатегории «D1»)1      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сведения 
Номер по порядку 

21 22 23 24 25 

Марка, модель ЗИЛ 130 КАМАЗ 
43114 

КАМАЗ 
4310 

КАМАЗ 
4310 

УРАЛ 
4320 

Тип транспортного средства специальн специальн бортовой бортовой бортовой 
Категория транспортного средства С С С С С 
Год выпуска 1989 2004 1989 1987 1988 
Государственный регистрационный  знак 1873КУ 4431АХ 3316КО 5589АХ 3931АХ 

Регистрационные  документы  87ТР 
034662 

87ТР 
034663 

87ТР 
034681 

87ТР 
034774 

87ТР 
034668 

Собственность или иное законное основание 
владения  транспортным средством 

Собственность Бердской АШ 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 
Основных положений 1  

Технически 
исправен 

Технически 
исправен 

Технически 
исправен 

Технически 
исправен 

Технически 
исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства  

нет нет нет нет нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) 

механиче
ская 

механиче
ская 

механиче
ская 

механиче
ская 

механиче
ская 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  
Основных положений  имеются имеются имеются имеются имеются 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 
в соответствии с  п. 5 Основных положений  имеются имеются имеются имеются имеются 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 
средство» в соответствии с п. 8  Основных 
положений  

имеется имеется имеется имеется имеется 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе имеется имеется имеется имеется имеется 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 
срок действия, страховая организация) - 

0698316623
от280514г 
1годВСК 

- - - 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия) 

020614год 
1год 

020614год 
1год 

020614год 
1год 

020614год 
1год 

020614год 
1год 

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям  

соответст
вует 

соответст
вует 

соответст
вует 

соответст
вует 

соответст
вует 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 
подкатегории «D1»)1      



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            Техника группы «Б» 
 

Сведения 
Номер по порядку 

26 27    

Марка, модель 2-П-8 2-П-8    
Тип транспортного средства прицеп прицеп    

Категория транспортного средства Е Е    
Год выпуска 1990 1990    
Государственный регистрационный  знак ОТ8047 ОТ8048    

Регистрационные  документы  87ТР 
058579 

87ТР 
058581 

   

Собственность или иное законное основание 
владения  транспортным средством 

Собственность Бердской АШ 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 
Основных положений 1  

Технически 
исправен 

Технически 
исправен 

   

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства  

нет нет    

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) 

нет нет    

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  
Основных положений  

нет нет 
   

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 
в соответствии с  п. 5 Основных положений  

нет нет 
   

Опознавательный знак «Учебное транспортное 
средство» в соответствии с п. 8  Основных 
положений  

имеется имеется    

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе - -    

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 
срок действия, страховая организация) 

0320680636
от220714 
1год ВСК 

0323814966 
от020914 
1годВСК 

   

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия) 

020614год 
1год 

020614год 
1год    

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям  

соответст
вует 

соответст
вует 

   

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 
подкатегории «D1»)1      



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель ВАЗ-
21150 

ВАЗ-
211540 

ВАЗ-
21074 

ВАЗ-
21074 

ВАЗ-
21074 

Тип транспортного средства седан седан седан седан седан 
Категория транспортного средства В В В В В 
Год выпуска 2006 2008 2006 2008 2008 

Государственный регистрационный  знак Т190ЕТ У298ТВ Р696ЕТ М046ХХ М893РС 

Регистрационные  документы  63МВ 
975862 

63МР 
128210 

63ММ 
029993 

63МО 
646021 

63МР 
0955041 

Собственность или иное законное основание 
владения  транспортным средством 

 
Собственность Бердской АШ 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 
Основных положений 1  

Технически 
исправен 

Технически 
исправен 

Технически 
исправен 

Технически 
исправен 

Технически 
исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства  

нет нет нет нет нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) 

механиче
ская 

механиче
ская 

механиче
ская 

механиче
ская 

механиче
ская 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  
Основных положений  имеются имеются имеются имеются имеются 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 
в соответствии с  п. 5 Основных положений  имеются имеются имеются имеются имеются 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 
средство» в соответствии с п. 8  Основных 
положений  

имеется имеется имеется имеется имеется 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе имеется имеется имеется имеется имеется 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 
срок действия, страховая организация) 

0323813755 
от 210814г 
1 год ВСК 

0310601994
от 090114 
1год ВСК 

0306955323 
от181113 
1год ВСК 

0310602118
от160114 
1год ВСК 

0323815847 
от 220914 
1год ВСК 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия) 

210814 
  1год  

090114  
   1год 

181113  
1год  

160114  
1год  

220914  
1год  

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям  

соответст
вует 

соответст
вует 

соответст
вует 

соответст
вует 

соответст
вует 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 
подкатегории «D1»)1 

- - - - - 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сведения 
Номер по порядку 

6 7 8 9 10 

Марка, модель ВАЗ-
21074 

ВАЗ-
111830 

Шкода 
Фабия 

Шкода 
Фабия 

Шкода 
Фабия 

Тип транспортного средства седан седан хэтчбек хэтчбек хэтчбек 
Категория транспортного средства В В В В В 
Год выпуска 2006 2008 2011 2011 2011 
Государственный регистрационный  знак Р691ЕТ С485ТТ А966АХ А968АХ А969АХ 

Регистрационные  документы  63ММ 
062867 

63МС 
006100 

77ТХ  
297681 

77ТХ  
397198 

77ТХ  
397857 

Собственность или иное законное основание 
владения  транспортным средством 

Собственность Бердской АШ 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 
Основных положений 1  

Технически 
исправен 

Техничес
ки 

исправен 

Техничес
ки 

исправен 

Техничес
ки 

исправен 

Техничес
ки 

исправен 
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства  

нет нет нет нет нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) 

механиче
ская 

механиче
ская 

механиче
ская 

механиче
ская 

механиче
ская 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  
Основных положений  имеются имеются имеются имеются имеются 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 
в соответствии с  п. 5 Основных положений  имеются имеются имеются имеются имеются 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 
средство» в соответствии с п. 8  Основных 
положений  

имеется имеется имеется имеется имеется 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе имеется имеется имеется имеется имеется 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 
срок действия, страховая организация) 

0669336225 
от 301113 
1год ВСК 

0323815846
от230914г 
1годВСК 

0306958753 
от 141213 
1 год ВСК 

0178846 
от151213 
1год ВСК 

0306958774 
от 151213г 
1год ВСК 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия) 

301113 
 1год  

230914г 
1годВСК 

14.12.13 
1 год 

15.12.13 
1год  

151213г 
1год 

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям  

соответст
вует 

соответст
вует 

соответст
вует 

соответст
вует 

соответст
вует 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 
подкатегории «D1»)1 - - - - - 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сведения 
Номер по порядку 

11 12 13 14 15 

Марка, модель Шкода 
Фабия 

Шкода 
Фабия 

Шкода 
Фабия 

Шкода 
Фабия 

Шкода 
Фабия 

Тип транспортного средства хэтчбек хэтчбек хэтчбек хэтчбек хэтчбек 
Категория транспортного средства В В В В В 
Год выпуска 2011 2012 2013 2013 2013 
Государственный регистрационный  знак А970АХ В680УК С712ТН С926КС С927КС 

Регистрационные  документы  77ТХ  
397610 

77УН  
565984 

40НТ 
198232 

77ТР 
531650 

77ТР 
531556 

Собственность или иное законное основание 
владения  транспортным средством 

Собственность Бердской АШ 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 
Основных положений 1  

Технически 
исправен 

Технически 
исправен 

Технически 
исправен 

Технически 
исправен 

Технически 
исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства  

нет нет нет нет нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) 

механиче
ская 

механиче
ская 

автомат автомат автомат 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  
Основных положений  имеются имеются имеются имеются имеются 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 
в соответствии с  п. 5 Основных положений  имеются имеются имеются имеются имеются 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 
средство» в соответствии с п. 8  Основных 
положений  

имеется имеется имеется имеется имеется 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе имеется имеется имеется имеется имеется 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 
срок действия, страховая организация) 

0306958760 
от131213 
1годВСК 

0676466478 
от060314 
1год ВСК 

0692250727 
от260414г 
1год ВСК 

0310604352 
от180114г1
год ВСК 

0310602151 
от200114г1
год ВСК 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия) 131213 1год 06.03.14 

1год 
26.04.14г 
1год  

18.01.14г 
1год  

20.01.14г 
1год  

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям  

соответст
вует 

соответст
вует 

соответст
вует 

соответст
вует 

соответст
вует 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 
подкатегории «D1»)1 

- - - - - 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сведения 
Номер по порядку 

16 17 18 19 20 

Марка, модель УАЗ-
3151 

АБ-
43434А 

ЗИЛММЗ   
4502 

ЛАЗ695 ЛАЗ695 

Тип транспортного средства универсал бортовой самосвал автобус автобус 
Категория транспортного средства В С С D D 
Год выпуска 1991 2011 1987 1979 1991 
Государственный регистрационный  знак Р212ЕУ А967АХ К997ВК К688АУ Р692ЕТ 

Регистрационные  документы  54КС 
406287 

62НА 
013887 

54НМ 
693807 

54 КУ 
325641 

54 КК 
176967 

Собственность или иное законное основание 
владения  транспортным средством 

Собственность Бердской АШ 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 
Основных положений 1  

Технически 
исправен 

Технически 
исправен 

Технически 
исправен 

Технически 
исправен 

Технически 
исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства  

 
нет 

 
нет 

 
нет 

 
нет 

 
нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) 

механиче
ская 

механиче
ская 

механиче
ская 

механиче
ская 

механиче
ская 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  
Основных положений  имеются имеются 

 
нет имеются имеются 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 
в соответствии с  п. 5 Основных положений  имеются имеются 

 
нет имеются имеются 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 
средство» в соответствии с п. 8  Основных 
положений  

имеется имеется 
 

нет имеется имеется 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе имеется имеется 

 
нет имеется имеется 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 
срок действия, страховая организация) - 

0314122192 
от280414 
1год ВСК 

- - 
0698316630
от280814г 
1годВСК 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия) - 280414  

1год  - - 280814г 
1год 

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям  

соответст
вует 

соответст
вует 

соответст
вует 

соответст
вует 

соответст
вует 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 
подкатегории «D1»)1 - - - нет нет 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сведения 
Номер по порядку 

21 22 23 24 25 

Марка, модель ЛАЗ695 Отсутств.     
829470 

821301 УАЗ 8109 ММВЗ 
3.11214 

Тип транспортного средства автобус прицеп прицеп  прицеп мотоцикл 
Категория транспортного средства D нет прицеп 01 Е А 
Год выпуска 1989 2014 2014 1991 2006 
Государственный регистрационный  знак Н 942ТР НО8574 НО9354 НМ6677 4503АК 

Регистрационные  документы  54 ЕК 
622920 

50НХ 
613489 

45ОА 
039727 

54КУ 
330377 

37 ТС  
690241 

Собственность или иное законное основание 
владения  транспортным средством 

Собственность Бердской АШ 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 
Основных положений 1  

Технически 
исправен 

Технически 
исправен 

Технически 
исправен 

Технически 
исправен 

Технически 
исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства  

нет нет нет нет нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) 

механиче
ская 

механиче
ская 

механиче
ская 

механиче
ская 

механиче
ская 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  
Основных положений  имеются имеются имеются имеются имеются 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 
в соответствии с  п. 5 Основных положений  имеются имеются имеются имеются имеются 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 
средство» в соответствии с п. 8  Основных 
положений  

имеется имеется имеется имеется имеется 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе имеется имеется имеется имеется имеется 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 
срок действия, страховая организация) 

0306958764
от121214г 
1годВСК 

0676466479 
от060314г 
1год ВСК 

0629051029 
от 06.05.14  
1год ВСК 

- 
- 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия) 

121214г 
1год 

060314г 
1год - - - 

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям  

соответст
вует 

соответст
вует 

соответст
вует 

соответст
вует 

соответст
вует 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 
подкатегории «D1»)1 нет - - - - 



 
Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 
Механических 33 прицепов 5  
Данное количество механических транспортных средств соответствует 1080 обучающихся в 
год3. 
 
 
 
 
 

II. Сведения о мастерах производственного обучения  
Ф. И. О. Серия, № Разрешенные Документ на Удостоверение о Оформлен в 

                                                 
3 Количество обучающихся в год рассчитывается по формуле: К =(t*24,5*12* (Nтс-1))/Т, где К – количество обучающихся в 
год;  t –  время работы одного учебного транспортного средства  равно: 7,2 часа – один мастер производственного обучения 
на  одно учебное транспортное средство,  14,4 часа – два мастера производственного обучения на одно учебное 
транспортное средство; 24,5 – среднее количество рабочих дней в месяц; 12 – количество рабочих месяцев в году; Nтс – 
количество автотранспортных средств;  1 – количество резервных учебных транспортных средств на случай поломки и т.п.; 
Т   – количество часов вождения в соответствии с учебным планом. 

Сведения 
Номер по порядку 

26 27    

Марка, модель ММВЗ 
3.11214 

KN 
200VR-1 

   

Тип транспортного средства мотоцикл мотоцикл    
Категория транспортного средства А А    
Год выпуска 1987 2013    
Государственный регистрационный  знак 2175АК 5890АК    

Регистрационные  документы  54ЕС 
678874 

25УМ 
839365 

   

Собственность или иное законное основание 
владения  транспортным средством 

Собственность Бердской АШ 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 
Основных положений 1  

Технически 
исправен 

Технически 
исправен 

   

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства  

нет нет    

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) 

механиче
ская 

механиче
ская 

   

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  
Основных положений  имеются имеются    

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 
в соответствии с  п. 5 Основных положений  имеются имеются    

Опознавательный знак «Учебное транспортное 
средство» в соответствии с п. 8  Основных 
положений  

имеется имеется    

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе имеется имеется    

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 
срок действия, страховая организация) - 

0676466479 
от060314г  
1 год ВСК 

 
 

 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия) - 060314г  

1год    

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям  

соответст
вует 

соответст
вует 

   

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 
подкатегории «D1»)1  

 
   



водительского 
удостоверения, 

дата выдачи 

категории, 
подкатегории ТС 

право обучения 
вождению ТС 

данной категории, 
подкатегории4 

повышении 
квалификации (не 
реже чем один раз 

в три года)5 

соответствии с 
трудовым 

законодательство
м (состоит в 

штате или иное) 
Матвеев  
Николай Иванович 

54 ОР 797623 
03.12.2009г. 

 
В 

19.03.2009г. 
ФГБОУ ВПО 
СибГТУ 

19.03.2009г. 
ФГБОУ ВПО 
СибГТУ 

Штатный 

Губа 
Евгений Алексеевич 

54 НК064481 
26.12.2009г. 

 
ВСДЕ 

19.03.2009г. 
ФГБОУ ВПО 
СибГТУ 

19.03.2009г. 
ФГБОУ ВПО 
СибГТУ 

Штатный 

Амеляшко 
 Сергей Михайлович 

54 НК 058075 
09.06.2009г. 

АВСDЕ   Штатный  

Ашихмин 
 Павел Сергеевич 

54 08 853883 
18.10.2012г. 

АВС   Штатный  

Иваненко 
Александр Александрович 

54 ЕТ 262270 
06.04.2007г. 

 
АВСД 

 24.06.12г. 
ФГБОУ ВПО 
СибГТУ 

Совмещение 

Перко Алексей Викторович 54 ЕС 073885 
11.10.2005г. 

            
           ВС 

21.06..2012г. 
ФГБОУ ВПО 
СибГТУ 

21.06..2012г. 
ФГБОУ ВПО 
СибГТУ 

Штатный 

Кучмай Андрей Михайлович 54 18 140529 
01.07.2014г. 

А  А1 В  В1 С С1 
ВЕ СЕ С1Е М 

  Штатный 

Кадников 
 Николай Михайлович 

54 13 314057 
17.09.2013г 

    ВСД ВЕ СЕ 25.07.2013г. 
Бердская АШ 
ДОСААФ 

 Штатный 

Жидков  
Олег Анатольевич 

54 НК 055875 
19.02.2009г. 

АВСDЕ 16.03.2017г. 
ФГБОУ ВО 
Новосибирский 
ГАУ 

 Штатный  

Кузьмин 
Дмитрий Геннадьевич 

54 НК 065346 
28.01.2010г. 

ВС 16.03.2017г. 
ФГБОУ ВО 
Новосибирский 
ГАУ 

 Штатный  

Кокуровский 
Андрей Владиславович 

54 ОС 609176 
24.04.2010г. 

АВСDЕ 16.03.2017г. 
ФГБОУ ВО 
Новосибирский 
ГАУ 

 Штатный  

Патрушев 
Александр Геннадьевич 

54 26 622593 
09.04.2016г. 

В В1 С С1 СЕ 
С1Е 

16.03.2017г. 
ФГБОУ ВО 
Новосибирский 
ГАУ 

 Штатный  

Концов 
Сергей Иванович 

54 02 556834 
14.07.2011г. 

АВ 05.03.2018г. 
ФГБОУ ВО 
СИБГУ 

 Штатный 

Милейко 
 Николай Григорьевич 

42 11 010278 
29.06.2013г. 

В   Штатный 

Марченко  
Владимир Анатольевич 

70 28 560461 
16.09.2016г. 

МВВ1   Штатный 

III. 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 деятельности6 

Удостоверение о 
 повышении 

квалификации (не реже 
чем один раз в три 

года)7 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 

(состоит в штате или 
иное) 

                                                 
4 Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения". 
5 Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 1 июля 2013 г. № 499  "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам". 
6 Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденного  Приказом 
Минздравсоцразвития Российской Федерации  от 26 августа 2010 г. № 761н.  



Деженин  
Геннадий Дмитриевич 

Подготовка, 
переподготовка 
водителей 
транспортных 
средств  

Диплом Шовского 
геологоразведочного 
техникума по специальности 
техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей 

21.11.2011г. 
ФГОУ ВПО 
Новосибирский. 
аграрный ун-т 

Совместитель 

Сидоров  
Виктор Степанович 

Подготовка, 
переподготовка 
водителей 
транспортных 
средств  

Диплом Новосибирского 
сельскохозяйственного 
института по специальности 
инженер-механик сельского 
хозяйства 

24.06.2012г.  
ФГБОУ ВПО СибГТУ 

Штатный 

Черкашин  
Владимир Федорович 

Подготовка, 
переподготовка 
водителей 
транспортных 
средств  

Диплом Новосибирского 
сельскохозяйственного 
института по специальности 
инженер-преподаватель 
сельхоз. дисциплин 

24.06.2012г.  
ФГБОУ ВПО СибГТУ 

Совмещение 

Иваненко  
Александр Александрович 
 

Подготовка, 
переподготовка 
водителей 
транспортных 
средств  

Диплом Уссурийского высшего 
военного автомобильного 
командного училища по 
специальности 
инженер по ремонту  и 
эксплуатации автомобильной 
техники 

24.06.2012г.  
ФГБОУ ВПО СибГТУ 

Совмещение 

Лащёнов 
 Валерий Алексеевич 

Подготовка, 
переподготовка 
водителей 
транспортных 
средств  

Диплом Абаканского 
политехнического техникума 
по специальности техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобилей 

24.06.2012г.  
ФГБОУ ВПО СибГТУ 

Штатный 

Данилюк Владимир 
Григорьевич 

Подготовка, 
переподготовка 
водителей 
транспортных 
средств  

Диплом  Алмаатинского 
высшего общевойскового 
командного училища им. 
Конева по специальности 
инженер по эксплуатации БТ и 
АТ 

30.10.2017г. 
Куйбышевский фелиал 
ФГБОУ ВО 
«Новосибирский ГПУ» 

Штатный 

Сидаков Владимир 
Иванович 

Подготовка, 
переподготовка 
водителей 
транспортных 
средств  

Диплом Новосибирского 
автотранспортного техникума 
по специальности техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобилей 

09.08.2017г. 
Красноярский ФГБОУ 
ВО «Сибирский ГУНиТ 
им. М.Ф.Решетнева 

Штатный  

Гобрусев  
Юрий Михайлович 

Подготовка, 
переподготовка 
водителей 
транспортных 
средств  

Диплом Кемеровского ВВКУС 
по специальности  командная, 
радиосвязь 

16.05.2013г. 
Центр инновационного 
развития и обучающих 
технологий ДОСААФ 
России 

Штатный 

Голубкова  
Елена Петровна 

Оказание первой 
медицинской 
помощи 

Диплом Новосибирского 
медицинского института по 
специальности лечебное дело 

 Совместитель 

III. Сведения о закрытой площадке или автодроме8 
Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытых площадок 
или автодромов акт отвода земельного участка № НСО-32-000435- бессрочно, акт бессрочного 
(постоянного) пользования  № НСО-32-000931 

 
Размер автодрома9: 0,48 га. (ул. Черемушная,3) 
Размер автодрома10:4,5 га (поселок Боровой) 
Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное 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 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 
                                                                                                                                                                  
7 Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской 
Федерации»;  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам". 
8 При наличии двух и более закрытых площадок или автодромов данные сведения заполняются на каждую представленную 
площадку или автодром. 
9 Размеры закрытой площадки или автодрома должны составлять не менее 0,24 га. 
10 Размеры закрытой площадки или автодрома должны составлять не менее 0,24 га. 



Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%11 имеется 
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 
программой обучения  имеется 
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,412 
соответствует  
Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения 
соответствующих заданий13 имеется 
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод имеется  
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰ имеется  
Наличие освещенности14 частичное 
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) имеется 
Наличие пешеходного перехода имеется 
Наличие дорожных знаков (для автодромов) имеется  
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)15 имеется 
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение 
результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для 
автоматизированных автодромов) отсутствует 
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) 
отсутствуют 
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к  закрытой 
площадке – категории «А», автодрому –категории  «В» «С», «ВЕ», «СЕ», «В на С», «В на Д», 
«С на Д»  

 
IV. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных 
учебных кабинетов договор оперативного управления ЦС РОСТО 

 
Количество оборудованных учебных кабинетов - 13 

№ п/п 
По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 
оборудованный учебный кабинет 

Площадь  (кв. м) Количество 
посадочных мест 

                                                    ул. К.Маркса,22                   
1 Учебный кабинет № 2 

«Основы законодательства в сфере дорожного 
движения». 
«Устройство и техническое обслуживание 
транспортных средств категории «В» 

43,6 30 

                                                 
11 Использование колейной эстакады не допускается. 
12 ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по 
условиям обеспечения безопасности дорожного движения». 
13 Конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки или 
автодрома не позволяют одновременно разместить на их территории все учебные (контрольные) задания, предусмотренные 
Примерной программой водителей транспортных средств, то  необходимо иметь съемное оборудование: конуса 
разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые, столбики оградительные съемные, лента 
оградительная, разметка временная. 
14 Освещенность должна быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не более 3:1. 
Показатель ослепленности установок наружного освещения не должен превышать 150. 
15 Автодромы  должны быть оборудованы средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические 
требования», ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. 
Классификация. Технические требования», ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. 
Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 52289-
2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, 
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Допускается использование дорожных знаков I или II 
типоразмера по ГОСТ Р 52290-2004, светофоров типа Т.1 по ГОСТ Р 52282-2004 и уменьшение норм установки дорожных 
знаков, светофоров.  



2 Учебный кабинет № 3  
«Устройство и техническое обслуживание 
транспортных средств  категории «С» 

43,9 30 

3 Учебный кабинет № 4 
«Основы законодательства в сфере дорожного 
движения» 

39,2 30 

4 Учебный кабинет № 8 
«Устройство и техническое обслуживание 
транспортных средств категории «В и С» 

74,3 30 

5 Учебный кабинет № 10  
«Основы законодательства в сфере дорожного 
движения» 

39,4 30 
 

6 Учебный кабинет № 16 
«Основы законодательства в сфере дорожного 
движения» 
«Устройство и техническое обслуживание 
транспортных средств категории «В» 

29.4 30 

                                                                 ул. Черемушная,3 
1 Учебный кабинет № 1«Тренажерный» 76,2 8 
2 Учебный кабинет  № 2  

«Устройство и техническое обслуживание 
транспортных средств категории «А» 

49,4  

3 Учебный кабинет № 3  
«Лабораторно-практических занятий по 
устройству и техническому обслуживанию 
автомобилей» 
«Устройство и техническое обслуживание 
транспортных средств категории «D» 
«Устройство и техническое обслуживание 
транспортных средств категории «E» 

457 30 

4 Учебный кабинет № 12 
«Устройство и техническое обслуживание 
транспортных средств категории «С» 
 

97,7 30 

5 Учебный кабинет № 15 
«Первая помощь при ДТП» 

54,1 30 

6 Учебный кабинет № 16 
Устройство и техническое обслуживание 
транспортных средств категории «С» 

64,1 30 

7 Учебный кабинет № 17 
«Основы законодательства в сфере дорожного 
движения» 

67,1 30 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 36 группам16. 
Наполняемость учебной группы - 30 человек17. 
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно-
наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с перечнем учебного 
оборудования соответствующей категории 

V.  Информационно-методические и иные материалы: 
Учебные планы имеются 
Календарные учебные графики имеются 
Методические материалы и разработки: 

                                                 
16 Расчетная формула для определения общего числа учебных групп в год: n=(0,75*Фпом*П)/Ргр  
где  n – общее число групп в год;  0,75 – постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 75 %); Фпом 
– фонд времени использования помещения в часах;  П –  количество оборудованных учебных кабинетов; Ргр – расчетное учебное 
время полного курса теоретического обучения на одну группу, в часах.  
17 В соответствии с Примерными программами  профессиональной подготовки водителей транспортных 
средств соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26 
декабря 2013 г. № 1408, наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек. 



соответствующие примерные программы профессиональной подготовки (переподготовки) 
водителей транспортных средств, утвержденные в установленном порядке имеются  
образовательные программы подготовки (переподготовки) водителей, согласованные с 
Госавтоинспекцией и утвержденные  руководителем организации, осуществляющей 
образовательную деятельность18 отсутствует 
методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность 
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность 
имеются 
расписание занятий имеется 
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность (за исключением программ подготовки                                                           
водителей транспортных средств категорий «М», «А», подкатегорий                                           
«А1», «В1») имеются 

VI. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств 
водителя (при наличии)  отсутствует 
Тренажер (при наличии) имеется  
Марка, модель –Forward 3Д, «Автотренер» 3ЛР, АТП-5 (1 комплект на 4 места) 
Компьютер с соответствующим программным обеспечением имеется (интерактивная доска) 
 

VII. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы 
образовательной организации19имеется 
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 установленным20 
соответствуют 

VIII. Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности 
дорожного движения»21 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического 
состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и 

                                                 
18 В соответствии с подпунктом 9 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
образовательная программа должна содержать основные характеристики образования (объем, содержание, планируемые 
результаты), организационно-педагогические условия, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 
учебных предметов. 
19 Размещается на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 
"Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией". 
20 В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий 
Федерацией», Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации». 
21 В соответствии с пунктом с частью 1 статьи 16, частью 1 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ 
"О безопасности дорожного движения". 

consultantplus://offline/ref=57605DE3CE0A2C6996673DB37979011EA21FBCDD77A2D3F791D1D1345802D7B5298EA7E1228D5817e7l5H
consultantplus://offline/ref=57605DE3CE0A2C6996673DB37979011EA21FBCDD77A2D3F791D1D1345802D7B5298EA7E1228D5815e7l0H


запрещения допуска транспортных средств к эксплуатации при наличии у них 
неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения22 проводятся 
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения23: 
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся 

IX. Вывод о соответствии  (не соответствии) представленной учебно-материальной 
базы установленным требованиям: 

Соответствует подготовке водителей транспортных средств категории                               
А», «В»,  «С», «ВЕ», «СЕ», «В на С», «В на Д», «С на Д»   

 
 

 
Начальник автошколы                 _______________________                       Черепанов  С.Н.   

                                                 
22 Обеспечение технического состояния транспортных средств в  соответствии с требованиями Основных положений. 
Прохождение транспортными средствами в установленном порядке технического осмотра. Проведение предрейсового 
контроля технического состояния транспортных средств. Организация технического обслуживания и ремонта используемых 
транспортных средств в соответствии с установленными требованиями, предписаниями изготовителя (статья 18 
Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"). Закрепление обязанностей и 
возложение ответственности за обеспечение требований безопасности дорожного движения за конкретными должностными 
лицами и работниками организации (проверяется наличие и содержание соответствующих приказов, распоряжений и т. д.). 
23 В соответствии с требованиями статьи 23 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" 
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Приложение N 3 
 

Утверждены 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ   
БЕРДСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ШКОЛА  ДОСААФ РОССИИ» 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

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: 

человек 

1.1.1 По очной форме обучения человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки специалистов   

720 человек 

1.2.1 По очной форме обучения человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 720 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 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 
числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности студентов 
(курсантов) 

человек/% 

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 

17  человек,/ 57% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 6 человек/ 35% 



работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

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 

13 человек/ 76% 

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) 

3560,0 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 
педагогического работника 

209,4тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете на одного педагогического 
работника 

138,8 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 
экономике региона 

81,4% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта) 

5,6 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 
в расчете на одного студента (курсанта) 

0,1 единиц 

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

-   
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