
ОТЧЕТ 
о результатах самообследования Профессионального образовательного учреждения 

«Веневский спортивно-технический клуб Регионального отделения Общероссийской 
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армии, авиации и флоту России» Тульской области» за 2019 год 

 

 

№1                                                                                                                     «15» января 2020 г. 

 

Самообследование Профессионального образовательного учреждения «Веневский 

спортивно-технический клуб Регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

России» Тульской области» проведено в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» и Уставом ПОУ «Веневский СТК РО ООГО ДОСААФ 

России Тульской области». Цель самообследования - получение объективной информации о 

состоянии образовательного процесса по основным и дополнительным образовательным 

программам; установление степени соответствия содержания, уровня и качества подготовки, 

обучающихся государственным требованиям в сфере профессионального обучения и 

дополнительного образования. Самообследование проводилось на основании приказа 

начальника ПОУ «Веневский СТК РО ООГО ДОСААФ России Тульской области» в период 

с 09.01.2020 г. по 15.01.2020 г. комиссией в составе: Председатель – Галкин А.М. - начальник 

ПОУ «Веневский СТК РО ООГО ДОСААФ России Тульской области». Члены комиссии: 

Пронякина Т.Н. – главный бухгалтер, Митичкина А.В. – преподаватель, Горбатова О.В. – 

инструктор ОМР. 

 В ходе самообследования были исследованы: нормативно-правовая документация, 

учебные планы и программы, учебно-методическое и информационное обеспечение, 

сведения о кадровом и материально-техническом оснащении образовательного процесса. В 

отчете приведены результаты анализа организационно-правового обеспечения 

образовательной деятельности, системы управления ПОУ «Веневский СТК РО ООГО 

ДОСААФ России Тульской области», организации образовательного процесса, условий 

реализации образовательных программ.  

1. Общие сведения об образовательном учреждении (далее ОУ) 

Наименование организации: 

Полное официальное наименование: Профессиональное образовательное учреждение 

«Веневский спортивно-технический клуб Регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» Тульской области»  

Сокращенное официальное наименование: ПОУ «Веневский СТК РО ООГО ДОСААФ 

России Тульской области» 
(полное и сокращенное название организации (при наличии) 

Организационно-правовая форма: Частное учреждение 

Место нахождения: 301320, Тульская область, г. Венёв, ул. Л. Толстого, д. 7 

(юридический адрес) 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

Тульская область, г. Венёв, ул. Л. Толстого, д. 7;  

Тульская область, Венёвский район, посёлок Грицовский, ул. Школьная, д. 4а; 
 (адреса оборудованных учебных кабинетов) 

Тульская область, г. Венёв, ул. Стрешнева, д. 2а 
(адреса закрытых площадок или автодромов) 



Адрес официального сайта в сети «Интернет»: http://www.venev-stk-dosaaf.ru  

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

1027101588194 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7123005499 

Код причины постановки на учет (КПП) 712301001 

Дата регистрации 07.02.1997г. 

(дата внесения записи о создании юридического лица) 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии): 

 ЛО2 № 0000498 Министерство образования Тульской области №0133/03273 от 11 января 

2017г., бессрочно 

(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия) 

Основания для самообследования: Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 462 (ред. от 

14.12.2017) «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» 

 

Сведения об администрации  

ПОУ «Веневский СТК РО ООГО ДОСААФ России Тульской области» 

 

Должность Ф.И.О. (полностью) Образование 

Стаж административной 

работы 

общий в данном ОУ 

Начальник  Галкин Александр 

Михайлович 

высшее 36 32 

Главный 

бухгалтер 

Пронякина Тамара 

Николаевна 

высшее 38 7 

 

2. Условия для организации образовательного процесса 

Планируемая численность обучающихся: 250 человек. 

Реальная численность обучающихся: 86 человек за прошедший период 2019 года. 

В наличии имеется учебная литература в количестве 42 экз. 

Количество компьютеров 6 шт. 

  



3. Сведения о преподавателях учебных предметов 

 

№ 

п/п 
Ф. И. О. Учебный предмет 

Документ о 

высшем  или 

среднем 

профессиональном 

образовании по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету,  либо о 

высшем или 

среднем 

профессиональном 

образовании и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

(не реже чем 

один раз в три 

года) 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате 

или иное) 

1 Митичкина 

Александра 

Васильевна 

- Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 
движения 

-Основы управления 

транспортными 

средствами 

- Основы управления 

транспортными 

средствами категории 

«В» 

- Устройство и 

техническое 

обслуживание 
транспортных средств 

категории «В» как 

объектов управления 

Диплом МВ № 

4764427 от 

14.06.1985г. 
специальность 

"Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство" 

Удостоверение  

серия НШ № 

7116054 от 
20.09.2017г. 

 

В соответствии с 

трудовым 

законодательством, 
 

состоит в штате, 

трудовой договор 

№2 от 26.08.2005г. 

2 Егорова 

Галина  

Николаевна 

- Первая помощь при 

дорожно – 

транспортном 

происшествии 

Диплом Ст № 

044168 от 

29.02.1992г. 

Узловское 

медицинское 

училище; 

специальность 

"Лечебное дело" 

Удостоверение  

№ 80 от 

17.07.2018 г  

 

В соответствии с 

трудовым 

законодате-льством, 

трудовой договор 

№22 от 01.07.2013г. 

совместитель 

3 Вебер 

Екатерина 
Игоревна 

-

Психофизиологические 
основы деятельности 

водителя 

Диплом ВС 2271045  

от 17.01.2010г. 
ГОУ ВПО 

Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет имени 

М.А. Шолохова  

 Совместитель, 

договор №29 от 
01.08.2015г. 

 

 

  



4. Сведения о мастерах производственного обучения  

 

№ 

п

/

п 

Ф. И. О. 

Серия, № 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенн

ые 

категории, 

подкатегор

ии ТС 

Документ на право 

обучения 

вождению ТС 

данной категории, 

подкатегории 

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификац

ии (не реже 

чем один раз 

в три года) 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательст

вом (состоит в 

штате или 

иное) 

1 Марусев 

Виктор  

Михайлович 

71 34 997999 

27.03.2018 - 

- 27.03.2028 

Стаж с 1969 г. 

В, В1, ВЕ,  

С, С1, СЕ, 

С1Е, D, D1, 

DE, D1Е  

 

Свидетельство 

серия НШ №110161 

НОУ ДПО 

Новомосковская АШ 

ООГО  «ДОСААФ 

России»  
от 18.08.2015г. 

предоставляется 

право обучения 

вождению 

автотранспортных 

средств 

Удостоверен

ие серии71 

№9 выдано 

ЧУ ДПО 

«Автошкола» 

от 
30.04.2018г. 

В соответствии с 

трудовым 

законодательств

ом, 

состоит в штате, 

трудовой 
договор №21 от 

10.01.2012г. 

2 Гребенников 

Владимир  

Анатольевич 

 

71 33 №689418 

От 25.10.2017 - 

- 25.10.2027 

Стаж с 1978 г. 

В,В1, С, С1, 

D, Д1, СE , 

С1Е, М 

Свидетельство 

серия К    № 022328 

ГОУ НПО ТО ПУ 

№ 13 г. 

Новомосковска  

от 24.03.2010г. 

предоставляется 
право обучения 

вождению 

автотранспортных 

средств 

Удостоверен

ие серии71 

№8 выдано 

ЧУ ДПО 

«Автошкола» 

от 

30.04.2018г. 
 

Совместитель, 

трудовой 

договор №24 от 

01.12.2014г. 

3 Шутяев 

Андрей 

Сергевич 

71 33 686105 

30.08.2017 - 

- 30.08.2027 

Стаж с 1997 г. 

В, В1, М 

 

Свидетельство НШ 

№110201 НОУ ДПО 

Новомосковской 

АШ ООГО 

«ДОСААФ России» 

от 22.09.2016г. 

 

Свидетельств

о НШ 

№110201 

НОУ ДПО 

Новомосковс

кой АШ 

ООГО 

«ДОСААФ 
России» от 

22.09.2016г. 

Совместитель, 

трудовой 

договор №28 от 

01.02.2015г. 

4 Мухин 

Алексей 

Владимирович 

71 25 №021512 

22.12.2015 - 

- 22.12.2025 

Стаж с 2000 г. 

А, А1, В,  

В1,  С,  С1, 

СЕ, С1Е, D,  

D1 , М, 

 

Свидетельство 

серия К     № 022315 

ГОУ НПО ТО ПУ 

№13  

г. Новомосковска 

 от 05.02.2010г.; 

предоставляется 

право обучения 

вождению 

автотранспортных 
средств 

Удостоверен

ие серии71 

№11 выдано 

ЧУ ДПО 

«Автошкола» 

от 

30.04.2018г. 

 

Совместитель, 

Трудовой 

договор  №27 от 

01.12.2014г. 

5 Макарцев 

Сергей 

Петрович 

71CA №060921 

26.01.2010 – 

26.01.2020 стаж 

с 1998г. 

А, В, С  Удостоверен

ие серии71 

№10 выдано 

ЧУ ДПО 

«Автошкола» 

от 

30.04.2018г. 

Совместитель, 

трудовой 

договор №34 от 

12.07.2018г. 

 

 



5. Организация образовательного процесса: 

4.1.Режим работы ПОУ «Веневский СТК РО ООГО ДОСААФ России Тульской области» 

- шестидневная рабочая неделя, сменность занятий - двухсменный. 

4.2. Расписание занятий составляется для каждой учебной группы в соответствии с учебным 

планом. Максимальный объем учебной нагрузки обучаемого составляет 24 часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы. 

4.3. Перечень специальностей, по которым осуществляется подготовка:  

 водитель транспортного средства категории «А»; 

 водитель транспортного средства категории «В»; 

 водитель транспортного средства категории «С»; 

 переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С»; 

 оператор ЭВМ; 

Срок обучения по вышеуказанным специальностям – до 3-х месяцев. 

Количество обучающихся в 2019 году – 86 человек. 

 

4.4. Особенности приема в ОУ 

Прием обучающихся по специальностям осуществляется по заявлениям. 

4.5. Форма получения образования - очная. 

4.6. Рабочие учебные планы с пояснительными записками.  

Основным документом, регламентирующим учебный процесс в ПОУ «Веневский СТК РО 

ООГО ДОСААФ России Тульской области» является учебный план. Учебный план по 

соответствующей основной образовательной программе разрабатывается на основе 

примерного учебного плана. 

5.Содержание образовательного процесса: 

 Код профессии  11442 – водитель автомобиля  

 

6. Оценка материально-технической базы 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных транспортных средств 

Сведения 
Номер по порядку   

1 2 3 4 6 

Марка, модель 
ВАЗ 21140 ВАЗ 21053 SKODA 

FABIA 

RENAULT 

LOGAN 

БОБЕР  

BOBER 

Тип транспортного средства Легковой Легковой  Легковой легковой прицеп 

Категория транспортного 

средства 

В В В В Прицеп с 
легковым ТС 

Год выпуска 2007 2007 2012 2008 1994 

Государственный 

регистрационный  знак 

Е 123 РУ 71  Е 899 УС 71 P 924 BE 71 Н 789 ОР 71 АА 3428 71 

 

Регистрационные  документы  
Свидетельство 
7126 № 605465 

Свидетельство 
7126 № 605466 

Свидетельство 
7126 № 605467 

Свидетельство 
7126 №589047 

Свидетельство 
71КЕ №077024 

Собственность или иное 

законное основание владения  

транспортным средством 

Собственность  Собственность  Собственность Аренда Аренда 

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений  

Соответствует  
 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства  
Отсутствует Имеется Отсутствует Отсутствует Имеется 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

МКПП 
 

МКПП МКПП МКПП - 

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений  

имеются 
 

имеются имеются имеется - 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 
имеются имеются имеются имеется - 



соответствии с  п. 5 Основных 

положений 

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 - 

Страховой  полис  ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

Серия ККК  
№ 3007085895 

 25.06.2019 
24.06.2020 

РОСГОССТРАХ 

Серия ККК 
№3007091254 

27.07.2019 
26.07.2020 

РОСГОССТРАХ 

Серия ККК 
№ 3002387713 

21.01.2019 
20.01.2020 

РОСГОССТРАХ 

Серия ККК 

№3007093875

17.07.2019 

16.07.2020 
РОСГОССТРАХ  

- 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

25.06.2019 

26.06.2020 

27.07.2019 – 

28.07.2020 

21.01.2019 - 

- 22.01.2020 

17.07.2019 –  

- 18.07.2020 
- 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Оснащение тахографами (для 

ТС категории «D», подкатегории 

«D1») 

- 
 
- - - - 

 

Сведения 

Номера по порядку 

1 2 3 4 

Марка, модель 
ЗИЛ ММ34505 ЗИЛ131 ГКБ 817 "ЭПСО" ПСТ 1-1,8 

Тип транспортного средства 
Грузовой 
самосвал 

Грузовой самосвал Прицеп Прицеп 

Категория транспортного средства С С 
Бортовой прицеп к 

груз. ТС 

Прицеп 

специальный 

Год выпуска 1991 1969 1987 2009 

Государственный регистрационный  

знак 
В 258 ВХ 71 М 106 УН 71 АВ 1386 71 ТО3864 71 

Регистрационные  документы  
Свидетельство 
7145 №063749 

Свидетельство 
7104 №601775 

Свидетельство 71КТ 
№413761 

Свидетельство СВ 
№221337 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством 

Собственность Аренда Собственность Аренда 

Техническое состояние  в соответствии 

с п. 3 Основных положений  
Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
имеется 

 
имеется - 

                 - 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
МКПП 

 
МКПП - 

- 

Дополнительные педали в соответствии 

с  п. 5  Основных положений  
имеется 

 
имеется - 

- 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений  

имеется 
 

имеется - 
- 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии 

с п. 8  Основных положений  

имеется 
 

имеется 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) 

Серия ККК 
№ 3007080343 

20.06.2019 - 
- 19.06.2020 

РОСГОССТРАХ 

Серия ККК 
№ 3007085412 

31.08.2019 - 
- 30.08.2020 

РОСГОССТРАХ 

- 
- 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

20.06.2019 - 
- 21.06.2020  

31.08.2019- 

- 31.08.2020 
- 

- 



Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 

 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 

Марка, модель SHENDA SD125-C HUNTER ММВЗ311211 

Тип транспортного средства мотоцикл мотоцикл 

Категория транспортного средства А А 

Год выпуска 2011 1990 

Государственный регистрационный  знак 5298 АА 71 3758 АА 71 

Регистрационные  документы  
Свидетельство 
7118 №401585 

Свидетельство  
7129 №686090 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством 

Аренда Аренда 

Техническое состояние  в соответствии с 

п. 3 Основных положений  
Соответствует  Соответствует  

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
- - 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
МКПП МКПП 

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 

- - 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

Серия МММ 
№ 6002900117 

22.08.2019 - 
- 21.08.2020 

РОСГОССТРАХ 

 

Технический осмотр (дата прохождения, 

срок действия) 

21.08.2019 - 
- 22.08.2020 

 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
Соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории «D1») 
- - 

 

 

7. Сведения о закрытой площадке или автодроме 

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

или автодромов: ДОГОВОР аренды земельного участка для автодрома №9 от 06.02.2015г. на 

срок 06.02.2015 года по 05.02.2025 года.                                          
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Размеры закрытой площадки или автодрома: 

В соответствии с правоустанавливающими документами: 2400 кв. м.  (0,24 га); фактически 

2400,00 кв.м. (0,24 га). ____________________________________________________                                    
(в соответствии с  правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования) 

Адрес местонахождения: Тульская область, г. Венев, ул. Стрешнева 2-а 

Правоустанавливающие документы: ДОГОВОР аренды земельного участка для автодрома 

№9 от 06.02.2015г. на срок 06.02.2015 года по 05.02.2025 года                                                    
                    (реквизиты, срок действия) 

Категории (подкатегории) транспортных средств на право управления 

которыми осуществляется практическое обучение: «А», «В», «С» 



Габаритные размеры, площадь: 60х40м2. В соответствии с правоустанавливающими 

документами: 2400 кв. м.  (0,24 га); фактически 2400,00 кв.м. (0,24 га) 5+-1м2. Ограждение: 

наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их 

территории транспортных средств и пешеходов, за исключением транспортных средств, 

используемых в процессе обучения:  Имеется 

Покрытие: наличие ровного и однородного асфальтового покрытия, обеспечивающее 

круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или автодрома для 

первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения 

учебных (контрольных) заданий: Имеется 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: Имеется 

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

Соответствует (прибор КП-231 св-во о поверке № 3468г - 18/32 до 19.10,2019г.) 

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4.  

На момент проведения замера коэффициент составляет 0,5. 

Прибор измеритель коэффициента сцепления портативный ИКСп-М № 254 св-во о 

поверке № 2743мд-18/32 до 07.10 2019г. 

Эстакада: наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 

8-16%: Имеется наклон эстакады 15 % Соответствует (прибор КП-231 св-во о поверке № 

3468г - 18/32 до 19.10.2019г., рулетка Р 5 УЗК св-во о поверке № 3099 г - 18/32 до 08.10.2019г. 

Освещенность: Не измерялась 

Технические средства организации дорожного движения: Отсутствуют 

Разметочное оборудование: 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): Имеется 

Наличие пешеходного перехода: Имеется 

Наличие дорожных знаков (для автодромов): Имеются 

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов): Отсутствуют 

Технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение 

результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме: 

Отсутствуют 
 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой 

площадке  

 

8. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных кабинетов:  

-- СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской 

области от 24 августа 2011 года серия 71-АГ № 396963. Вид права: Оперативное 

управление. 

- ДОГОВОР АРЕНДЫ №1 от 15.09.2015г. на срок с 30 сентября 2015 года по 28 сентября 

2016 года; ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ к ДОГОВОРУ АРЕНДЫ №1 от 

20.08.2019г. на срок до 28 сентября 2020 года. 
 (реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

  



Количество оборудованных учебных кабинетов -  2 (два) 

№ 

п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 

Площадь 

(кв. м) 

Количество 

посадочных мест 

1 Тульская область, г. Венёв,  

ул. Л. Толстого, д. 7 

27 24 

2 Тульская область, Венёвский район, Пос. 

Грицовский, ул. Школьная, д. 4а 

84,2 24 

 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует количеству 

общего числа групп - 13 

Наполняемость учебной группы не должна превышать 24 человек. 

Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, 

учебно-наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением к 

настоящему отчету: соответствует 

 

9. Информационно-методические и иные материалы: 

Учебный план - имеется 

Календарный учебный график - имеется 

Методические материалы и разработки: 

- 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 деятельность - имеются 

- методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность - имеется 

- материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность - имеется 

- расписание занятий – имеется 

 

10.  Показатели деятельности  

ПОУ «Веневский СТК РО ООГО ДОСААФ России Тульской области» 

за 2019 год. 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение 

в образовательной организации 

86/100 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной организации 

0/0 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на 

обучение службами занятости, в общей численности слушателей, 
19/86 



прошедших обучение в образовательной организации за отчетный 

период 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ, в том числе: 

3  

1.4.1 Программ повышения квалификации 2 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 4 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период 

0 

1.5.1 Программ повышения квалификации 0 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 1  

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в 

общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

0 % 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 

прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в общем 

количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ 

0 % 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

0 человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, прошедших за отчетный период повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, в общей численности научно-

педагогических работников 

3 

человека/33,3

% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

0 человек/% 

1.10.1 Высшая 0 человек/% 

1.10.2 Первая 0 человек/% 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального образования 
38 лет 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ 

0 % 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of 

Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 
0 единиц 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus 

в расчете на 100 научно-педагогических работников 
0 единиц 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
0 единиц 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

0 единиц 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

0 единиц 



2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
0 единиц 

2.7 Общий объем НИОКР 0 тыс. руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 0 тыс. руб. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации 
0 % 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

0 % 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия), методических и периодических изданий, 

количество изданных за отчетный период 

0 единиц 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 
0 единиц 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров 

высшей квалификации за отчетный период 
0 человек 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 

докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических 

работников 

0 чел./% 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 
0 единиц 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

1633.5 тыс. 

руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

326.0 тыс. руб. 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 
315.0 тыс. руб. 

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного слушателя, в том числе: 

84,2 кв. м. + 

27 м2 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0 кв. м. 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного 

управления 
27 кв. м. 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 
84,2 кв. м. 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники 

и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

слушателя 

64/86 единиц 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) 
10 единиц 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в 

общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в 

общежитиях 

0 

 

  



 

11. Выводы о результатах самообследования. 
 

Организационно-правовое обеспечение деятельности ПОУ «Веневский СТК РО 

ООГО ДОСААФ России Тульской области» 

ВЫВОД: организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

соответствует требованиям, предусмотренными Лицензией на право ведения 

образовательной деятельности. Лицензионные нормативы выполняются. 

Система управления образовательным учреждением 

 Управление организацией осуществляется в соответствии с законами Российской 

Федерации, Уставом ПОУ «Веневский СТК РО ООГО ДОСААФ России Тульской области» 

Непосредственное управление деятельностью организации осуществляет начальник 

Галкин Александр Михайлович, действующий на основании Устава ПОУ «Веневский СТК 

РО ООГО ДОСААФ России Тульской области». 

Соответствие организации ПОУ «Веневский СТК РО ООГО ДОСААФ России 

Тульской области» уставным требованиям  

Организация управления образовательным учреждением соответствует уставным 

требованиям. 

Соответствие нормативной и организационно – распорядительной документации 

действующему законодательству и уставу. 

В основе деятельности ПОУ «Веневский СТК РО ООГО ДОСААФ России Тульской 

области» лежат действующие законодательные акты Российской Федерации, регулирующие 

отношения в сфере образования. 

Деятельность организации регламентируется локально - нормативными актами, 

систематизированными по направлениям.    

 

Учредительные документы: 

- Устав 

- Лицензия 

- Свидетельство о регистрации 

            Локальные акты  

- Методические рекомендации по организации профессиональной подготовки 

- Положение о предоставлении образовательных услуг  

- Положение о приеме, обучении, выпуске и отчислении обучающихся 

- Положение о проведении промежуточной и итоговой аттестации, текущего контроля 

успеваемости 

- Положение о порядке учета, выдачи, заполнения и хранения бланков свидетельств о 

профессии водителя  

- Положение об организации внутреннего контроля 

- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ПОУ «Веневский СТК РО ООГО ДОСААФ России Тульской области» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

- Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

- Положение об аттестационной комиссии 

- Правила внутреннего трудового распорядка 

Содержание подготовки водителей транспортных средств 

Структура и содержание образовательных программ  

Подготовка водителей транспортных средств в ПОУ «Веневский СТК РО ООГО 

ДОСААФ России Тульской области» осуществляется в соответствии с примерной 

программой 

Форма обучения: очная, на русском языке.  

Профессии: 11442 водитель автомобиля. 

В организации разработана полная нормативно-правовая и учебно-методическая 

документация, необходимая для качественной организации и ведения учебного процесса. 



Она соответствует по перечню содержания, основным требованиям руководящих 

документов, утвержденных Министерством образования Российской Федерации для 

образовательных учреждений. 

Реализация образовательных программ профессионального образования 

осуществляется и включает следующие документы: 

- рабочий учебный план; 

- рабочие программы дисциплин и всех видов практики; 

- календарный учебный график; 

-методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих 

образовательных технологий; 

- средства мониторинга качества образования (текущий, промежуточный, контроль 

знаний обучающихся, результаты тестирования остаточных знаний и др.). 

Продолжительность обучения составляет до 3-х месяцев. 

Основным документом, регламентирующим учебный процесс в организации, 

является учебный план. Учебный план разрабатывается на основе примерного учебного 

плана. 

Учебные планы по всем основным образовательным программам утверждаются 

начальником ПОУ «Веневский СТК РО ООГО ДОСААФ России Тульской области». 

Максимальный объем учебной нагрузки обучаемого составляет 24 часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы. 

Рабочие программы  

На основании примерной программы, составлены рабочие программы по изучаемым 

дисциплинам. На основании рабочих программ преподаватели составляют календарно-

тематические планы по дисциплинам. 

Рабочие программы дисциплин предназначены для реализации требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки обучающегося по конкретной учебной 

дисциплине рабочего плана образовательного учреждения. 

Рабочая программа содержит: 

- пояснительную записку; 

- учебный план; 

- календарный учебный план-график; 

- содержание учебных предметов; 

- планируемые результаты освоения программ, система оценки; 

- условия реализации программ; 

- перечень лабораторных работ и практических занятий; 

- учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию программы. 

Все образовательные программы профессиональной подготовки, реализуемые в ПОУ 

«Веневский СТК РО ООГО ДОСААФ России Тульской области» соответствуют Лицензии 

на право ведения образовательной деятельности. Содержание образовательных программ 

соответствует государственным требованиям. Оценка степени освоения обучаемыми 

предметов учебного плана программы профессиональной подготовки в ходе 

самообследования, подтвердила, объективность полученных результатов и достаточный 

уровень знаний обучающихся. Уровень итоговых оценок подтверждает соответствие знаний 

и умений обучающихся предъявляемым требованиям. Все учебные дисциплины основных 

образовательных программ обеспечены учебно-методическими комплектами, 

представленными на бумажных носителях.  

Повышение квалификации в ПОУ «Веневский СТК РО ООГО ДОСААФ России 

Тульской области» носит системный характер, охватывает весь преподавательский состав и 

мастеров производственного обучения, регламентируется необходимыми нормативными 

документами; ПОУ «Веневский СТК РО ООГО ДОСААФ России Тульской области» 

располагает необходимой материально-технической базой.  

Результаты проведенного самообследования ПОУ «Веневский СТК РО ООГО ДОСААФ 

России Тульской области» по всем направлениям деятельности показали, что содержание, 

уровень и качество подготовки обучающихся, условия ведения  
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