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Введение 

 

Основанием для проведения самообследования негосударственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Шахунский спортивно-технический клуб 

Регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской области Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»  (далее 

НОУ ДПО Шахунский СТК ДОСААФ России) являются следующие нормативно-правовые акты:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (пункт 3 
часть 2 статья 29):  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. №662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования»;  

 Письмо Минобрнауки России от 14.10.2013 г. №АП-1994/02 «О методических рекомендациях по 

проведению независимой системы оценки качества работы образовательных организаций»;  

 Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. 

№ 1324).  

Состав комиссии, проводившей самообследование:  

Председатель комиссии – Лобанов А.П., начальник  

Члены комиссии:  

Голубев В.П., зам. начальника  

Киселев А.В., преподаватель 

Леднева Т.Ю. экономист  

 

В соответствии с п. 6 Порядка проведения самообследования образовательной организацией 

комиссия провела анализ и оценку деятельности НОУ ДПО Шахунский СТК ДОСААФ России по 

следующим направлениям:  

 
- Общие сведения об организации дополнительного профессионального образования ; 

- Система управления образовательной организацией; 

- Содержание и организация учебного процесса; 

- Кадровое обеспечение; 

- Наличие информационно-методических материалов, оборудования и технических 

средствах обучения используемых в образовательном процессе; 

- Информация об использовании в учебном процессе активных методов обучения, использование 

ПЭВМ в учебном процессе; 

- Предрейсовые и послерейсовые медосмотры; 

- Выводы 
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Аналитическая часть  
 

1. Общие сведения об организации дополнительного профессионального образования  
 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

Шахунский спортивно - технический клуб Регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской 

области Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России» (далее - Учреждение) является образовательным 

учреждением. Сокращенное наименование «НОУ ДПО Шахунский СТК ДОСААФ России» 

Организационно-правовая форма - частное учреждение. 

Учреждение является правопреемником всех прав и обязательств негосударственного 

образовательного учреждения «Шахунский районный спортивно - технический клуб ОСТО 

(ДОСААФ)»; негосударственного учреждения дополнительного образования «Спортивно - 

Технический Клуб «ШАХУНЬЯ»; негосударственного образовательного учреждения Нижегородской 

Областной Оборонной Спортивно-Технической Организации РФ «Шахунский городской спортивно - 

технический клуб ОСТО г. Шахунья»; негосударственного образовательного учреждения «Шахунский 

районный спортивно - технический клуб ОСТО»; негосударственного образовательного учреждения 

спортивно-технический клуб «ШАХУНЬЯ»; общества с ограниченной ответственностью - 

негосударственного учреждения дополнительного образования спортивно-технический клуб 

«ШАХУНЬЯ». 

     Учредителем Учреждения является: 

Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Нижегородской области, 

являющееся правопреемником Нижегородской областной организации Общероссийской общественной 

организации «Российская оборонная спортивно-техническая организация - РОСТО (ДОСААФ)»; 

Нижегородской областной организации Общероссийской общественной организации «Российская 

оборонная спортивно-техническая организация - РОСТО»; Горьковского областного комитета 

ДОСААФ СССР. 
 

Место нахождения Учреждения: 

 Россия, 606910, Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Революционная, д. 20а. 

      ИНН  - 5239000672;   ОГРН -1025201289178. Телефон – 8-831-52-263-01; 8-831-52-263-77; 

Электронная почта: shash-dosaaf@ayndext.ru; Адрес сайта в сети Интернет: http://dosaaf-shah.ru/  
 

В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, 

Законом РФ о «Об образовании», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными 

нормативно-правовыми актами, регламентирующими образовательную деятельность в Российской 

Федерации, Уставом ДОСААФ России, Уставом утвержденным президиумом регионального 

отделения ДОСААФ России Нижегородской области 05 октября 2010 года, протокол № 3, локальными 

нормативными актами Учреждения и решениями Учредителя. 

Лицензия Серия 52 № 001247 выдана «27» мая 2011 г., регистрационный № 8839 выдана 

Министерством образования Нижегородской области на право ведения образовательной 

деятельностью.       Срок действия лицензии: бессрочно.  
              
         Цели ОУ:  

         Формирование личности и конкурентоспособного специалиста, достойного гражданина России, 

оказание высококачественных, доступных услуг в соответствии с потребностями желающих получить 

профессиональное образование.  

Руководство НОУ ДПО Шахунский СТК ДОСААФ России рассматривает качество 

предоставляемых образовательных услуг как решающий фактор успеха функционирования в условиях 

рынка, и как важнейшее условие повышения уровня жизни общества.  

 Повышая качество образовательных услуг, обеспечивается устойчивое развитие учреждения и 

стремление занять лидирующее положение среди образовательных учреждений начального 

профессионального образования.  
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    Задачи:  

  - модернизация содержания и организации образовательного процесса;  

  - совершенствования структуры и методов управления образовательной деятельностью;  

   - развитие материально-технической базы, методического и информационного обеспечения 

образовательного процесса.  

  - развитие кадрового потенциала учреждения.  

  - приведение нормативно-правовой документации и организация деятельности учреждения  в 

соответствии с требованиями нормативных документов (закона «Об образовании в РФ» и др);  

   В перечень основных документов, регламентирующих деятельность ОУ входят (нормативные и 

локальные акты):  

- Приказы и распоряжения учредителя; 

-  Приказы и распоряжения начальника;  

- Правила внутреннего трудового распорядка;  

- Правила приема;  

- Должностные инструкции работников;  

- Положение о проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся  

- Положение об оплате труда и др;  

 

2. Система управления образовательной организацией 
 

2.1. Характеристика системы управления образовательной организацией. 
 

    Высшим органом управления  образовательного Учреждения является Учредитель. 

Отношения между Учредителем и Учреждением определяются  законодательством РФ, Уставом 

ДОСААФ России и Уставом НОУ ДПО Шахунский СТК ДОСААФ России. 

Непосредственное руководство деятельностью Учреждения осуществляет начальник Учреждения, 

назначаемый на срок 2 года приказом Председателя РО ДОСААФ России Нижегородской области, с 

возможностью досрочного прекращения полномочий. 

Начальник Учреждения осуществляет руководство Учреждением в соответствии с 

законодательством РФ, приказами и распоряжениями Председателя ДОСААФ России, Уставом и 

заключенным с ним трудовым договором сочетая принципы единоначалия и самоуправления  

(педагогический совет). 

Педагогический совет Учреждения проводит заседания не реже одного раза в месяц в соответствии с 

планом работы Учреждения. 

Решения Педагогического совета Учреждения принимаются большинством голосов при наличии 

на заседании не менее двух третей его членов и оформляются протоколом. 

     Компетенция Педагогического совета Учреждения: 

- рассмотрение вопросов, касающихся интересов учащихся и работников (по их заявлениям); 

- заслушивание отчетов о работе работников Учреждения в части совершенствования 

образовательного процесса; 

- создание при необходимости временных или постоянных комиссий по различным направлениям 

работы Учреждения; 

- разработка и обсуждение правил внутреннего распорядка Учреждения; 

- обсуждение вопросов организации образовательного процесса, его развития и совершенствования; 

- повышение квалификации, аттестация педагогических работников; 

- обсуждение и принятие рабочих учебных планов, программ, экспертиза учебников, учебных 

пособий, перечня учебно-производственных работ учащихся, оценка эффективности форм и методов 

учебно-воспитательной работы; 

- выработка предложений по созданию и использованию современных технологий и технических 

средств обучения; 

- организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса; 

- другие вопросы образовательной деятельности Учреждения. 
      
       Решения Педагогического совета носят рекомендательный характер и утверждаются приказами 

начальника ОУ. 
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2.2. Состав административно-управленческого персонала образовательной организации 

 

№ 

 п/п 
Должность Ф.И.О. (полностью) Образование 

Общий 

стаж 

Педагогичес

кий стаж 

Награды, 

почётные 

звания 

Повышение 

квалификации 

1 Начальник 

Лобанов 

Александр 

Петрович 

высшее 28 12  

«Педагогические основы 

деятельности 
преподавателя по 

подготовке водителей 
транспортных средств» 

ИПС-3641от 2011 г 

2 
Заместитель 

начальника 

Голубев Василий 

Павлович 
Высшее 40 6 - 

«Педагогические основы 

деятельности 
преподавателя по 

подготовке водителей 

автотранспортных средств»  
б/н от 25.03.2014 г 

 

3. Содержание и организация учебного процесса 
 

3.1. Сведения о реализуемых образовательных программах профессиональной подготовки, а также 

сроках и формах обучения. 

 
№ 

п/п 
Код Наименование образовательной программы (ОП) 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

1 2 3 4 5 

1 11442 
Программа профессиональной подготовки водителей ТС категории 

А1 
Очно-заочная 11 недель 

2 11442 
Программа профессиональной подготовки водителей ТС категории 

А 
Очно-заочная 11 недель 

3 11442 
Программа профессиональной подготовки водителей ТС категории 

М 
Очно-заочная 11 недель 

4 11442 
Программа профессиональной подготовки водителей ТС категории 

В 
Очно-заочная 15 недель 

5 11442 
Программа профессиональной подготовки водителей ТС категории 

В , для лиц  не достигших 18 лет 
Очно-заочная 25 недель 

6 11442 
Программа профессиональной подготовки водителей ТС категории 

С 
Очно-заочная 19 недель 

7 11442 
Программа профессиональной подготовки водителей ТС категории 

СЕ 
Очно-заочная 4 недели 

8 11442 
Программа профессиональной подготовки водителей ТС категории 

ВЕ 
Очно-заочная 8 недель 

9 11442 
Программа переподготовки водителей транспортных средств с 

категории С на категорию В 
Очно-заочная 7 недель 

10 11442 
Программа переподготовки водителей транспортных средств с 

категории В на категорию С 
Очно-заочная 7 недель 

11 11442 
Программа переподготовки водителей транспортных средств с 

категории С на категорию Д 
Очно-заочная 8 недель 

12 11442 
Программа повышения квалификации водителей с автоматической 

трансмиссией на механику 
Очно-заочная 8 недель 

13 11442 
Повышение квалификации водителей ТС для получения 

права  на  обучение вождению (водитель-инструктор ) 
Очно-заочная 6 недель 

14 11442 
Ежегодные занятия с водителями по повышению  проф мастерства 

(20  часов) 
Очно-заочная 2 недели 

 

 

3.2. Структура контингента обучающихся: 

  

 

 

 

 

 

 Периоды 

обучения 
Количество  групп Количество обучающихся 

2012 40 576 

2013 43 609 

2014 текущий 37 на 01.09.14   690 на 1.10.14. 
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3.3. Режим занятий обучающихся  образовательного учреждения 

 

 Профессиональная подготовка 

по уставу/  

локальному акту 

фактически  

Продолжительность учебной недели 6 дней 6 дней 

Продолжительность занятий: 

теоретического 

практического (обучение вождению) 

 

45 минут 

60 минут 

 

45 минут 

60 минут 

Продолжительность перерывов 5-10 минут; 5-10 минут 

Сменность занятий (вечерняя, дневная 

форма обучения): 
2 смены 2 смены 

1 смена:           -    начало 13.20 13.20 

                         -   окончание 16.30 16.30 

2 смена:           -   начало                    17.20 17.20 

                         -   окончание 20.30 20.30 

Периодичность проведения аттестации 

обучающихся: промежуточная 

итоговая 

 

по окончании изучения тем 

в конце обучения 

 

по окончании изучения тем 

в конце обучения 

 

 

4. Кадровое обеспечение 
4.1. Сведения о педагогических работниках на текущий учебный год 

 

Педагогические работники:  Количество % от общего количества 

- штатные  17 60,7 

- руководители 2 8,3 

- совместители (внешние) 9 32 

Образование:  

- высшее 

 

12 

 

42,8 

- среднее специальное 13 46,5 

- полное общее 3 10,7 

Квалификация:  

- высшая категория 
- - 

- первая категория - - 

- вторая категория - - 

- без категории 28 100 

Ученая степень: 

- доктор наук 

- кандидат наук 

- 

- 

- 

- 

Профессиональные награды  

- Отличник народного просвещения 

- Почетный работник общего образования РФ 

 

- 

1 

 

- 

3,6 

 

4.2. Укомплектованность штатов в текущем 2014 учебном году 

 

Укомплектованность кадрами 
Укомплектованность 

комплект кадрами 

Перечень предметов, по которым не 

ведется преподавание 

(указать причину) 

теоретический цикл 

профессиональной подготовки 
100% нет 

обучение вождению- практический 

цикл профессиональной подготовки  

две вакансии 

мастера п/о 
нет 
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4.3. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 
 

 Количество руководящих и педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации за последние 5 лет в объеме не 

менее 72 часов по профилю осуществляемой ими  

образовательной деятельности 

% от общего числа руководящих  

и педагогических работников 

годы 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Руководящие работники  1   1  3,6   3,6 

Педагогические работники 1  9 6 10 3,6  32,1 21,4 35,7 

5. Наличие информационно-методических материалов, оборудования и технических 

средствах обучения используемых в образовательном процессе  

№ 

п/п 
Наименование материалов Количество Примечание 

 Информационно-методические материалы   

1 Учебные планы 13 
На каждую 

категорию 

2 Календарный учебный график 13 
На каждую 

категорию 

3 Методические материалы и разработки:   

3.1 

Примерные программы профессиональной подготовки 

(переподготовки) водителей транспортных средств, 

утвержденные в установленном порядке   

11 
На каждую 

категорию 

3.2 

Образовательные программы подготовки (переподготовки) 

водителей, согласованные с ГИБДД и  утвержденные  

руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

11 
На каждую 

категорию 

3.3. 

Материалы для проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся,  утвержденные руководителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

1  

3.4. Расписание занятий 13 
На каждую 

сформированную 

группу 

3.5. Схемы учебных маршрутов 4  

 Сведения об оборудовании и технических средствах обучения 

1 
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития 

психофизиологических качеств водителя УПДК-МК 
1  

2 
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития 

психофизиологических качеств водителя ТА-2 
1  

3 Автотренажер компьютерный АТК-03.00.00.000 РЭ 1  

4 Компьютерный класс на 15 рабочих мест 1  

5 Автодром (закрытая площадка) площадью 7,7 га 1  
 

5.1. Наличие оборудованных учебных кабинетов 

№ 

п/п 

Кабинет 

№ 

По какому адресу осуществления образовательной 

деятельности находится оборудованный учебный кабинет 

Площадь 

(кв. м) 

Количество 

посадочных мест 

1 1 

Россия, 606910, Нижегородская область, г. Шахунья, ул. 

Революционная, д. 20 а 

63 30 

2 2 60 30 

3 3 29,2 22 

4 4 28,6 15 

5 5 35,5 16 

6 7 63 30 

7 9 55,4 30 

8 26 
Россия, 606910, Нижегородская область, г. Шахунья, ул. 

Ленина, д.124 
88,3 30 
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 5.2. Наличие автотранспортных средств и информационно-техническое оснащение 

 

№ п/п Наименование Количество 

 Наличие автотранспорта  

1 Легковые / из них иностранного производства 12 / 4 

 Автобус 2 

 Грузовые 5 

 Прицепы 4 

 Мотоцикл  4 

  мопеды 1 

 скутер 1 

  Итого 29 / 4 

3 Информационно-техническое оснащение  

 Количество компьютеров, используемых в образовательном 

процессе 
20 

4 Подключение к сети Интернет имеется 

5 Наличие сайта образовательного учреждения в сети Интернет: 

http://dosaaf-shah/ru  
1 

6 Наличие электронного адреса; shash-dosaaf@yandex.ru; 

shdosaaf@mts-nn.ru. 
2 

 Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами:  

 - информационная и справочная литература 40 

 - методическая литература 36  

 - периодические издания (журналы) 6 

 - электронные ресурсы 9 

 

6.  Информация об использовании в учебном процессе активных методов обучения, 

использовании ПЭВМ в учебном процессе. 

 

     В образовательном процессе все преподаватели активно используют мультимедийные компьютеры, 

проекторы, экраны, программное обеспечение, интернет для подготовки и проведения занятий. 

    В ходе реализации программы развития образовательного учреждения на 2014 год приобретен и 

эффективно используется компьютерный класс на 15 рабочих мест, который необходим для 

качественной подготовки водителей транспортных средств. 

 

7. Предрейсовые и послерейсовые мед осмотры. 

 

  Наличие в штате медработника позволило организовать проведение предрейсовых и послейсовых мед 

осмотров как мастеров производственного обучения вождению так и обучающихся.  

 

Выводы 

   Оценка степени освоения обучающимися предметов предусмотренными учебными планами 

программ подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств в ходе самообследования, 

подтвердила объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний, умений и 

навыков обучаемых. 

     Организация проведения итоговой аттестации (внутреннего экзамена) и экзамена в ГИБДД 

кандидатов в водители обеспечивает объективность результатов. Уровень итоговых оценок 

подтверждает соответствие знаний,  умений и навыков выпускников государственным требованиям. 

    НОУ ДПО Шахунский СТК ДОСААФ России располагает необходимой материально-технической 

базой и организацией проведения образовательного процесса для подготовки водителей транспортных 

средств.  

      Результаты проведенного самообследования НОУ ДПО Шахунский СТК ДОСААФ России по всем 

направлениям в деятельности показали, что содержание, уровень и качество подготовки выпускников, 

условия ведения образовательного процесса соответствуют государственным требованиям. 

http://dosaaf-shah/ru
mailto:shash-dosaaf@yandex.ru
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