
Отчет о результатах самообследования. Организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности 

Профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарская школа Общероссийской 

общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» (ПОУ «Сыктывкарская школа ДОССААФ России») 

1.     Общая характеристика 

1.1.Организационно-правовая форма: частное учреждение 

1.2. Учредитель: Общероссийская общественно-государственная организация 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ России) 

1.3. Адреса осуществления  образовательной деятельности: г. Сыктывкар, Сысольское 

шоссе, 64, автодром: г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 13 

1.4. Телефон (8 8212)22-93-09 22-93-06 , электронный адрес ROSTO-

Syk@mail.ru, dosaaf11@mail.ru»ru, avtoshkolaDOSAAF@bk.ru 

1.5. Руководитель:  Олохов Виктор Николаевич телефон: 8 (8212)22-93-06; 8 (8212)22-93-

09 

Заместитель руководителя: Дудырин Андрей Евгеньевич телефон: 8 (8212)22-93-06; 8 

(8212)22-93-09 

1.6. Адрес официального сайта в сети «Интернет» www:dosaaf-sykt. 

2. Правоустанавливающие и лицензионно-разрешительные документы 
2.1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности, серия 11ЛО1 № 

0001667 Министерство образования и молодежной политики Республики Коми от 25 

июля 2016г., бессрочно 

2.2. Свидетельство серия 11 № 000238807 «О внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц», за основным государственным 

регистрационным номером 1021100513455. Дата внесения записи 31.10.2016г. 

Наименование регистрирующего органа – Инспекция Федеральной Налоговой службы 

по городу Сыктывкару. 

2.3. Свидетельство серия 11 №001876973 «О постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 

Федерации» и присвоении ему Идентификационного номера 

налогоплательщика1101472266/110101001. Поставлена на учет 14 февраля 

1995.Наименование регистрирующего органа – Инспекция Федеральной Налоговой 

службы по г. Сыктывкару. 

2.4. Устав школы утвержден Бюро Президиума Центрального совета ДОСААФ России 19 

мая 2016 г. протокол № 35 

3. Организация учебного процесса 

3.1. Программы профессиональной подготовки: 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

Всего 

В том числе 

Теоретическ

ие занятия 
Практические занятия 

1 Программа 

подготовкиводит
Учебные 

Количество часов 

mailto:ROSTO-Syk@mail.ru
mailto:ROSTO-Syk@mail.ru
mailto:dosaaf11@mail.ru
mailto:avtoshkolaDOSAAF@bk.ru


елей 

транспортных 

средствкатегории 

«В» 

предметы 

Всего 

В том числе 

Теоретич

еские 

занятия 

Практические занятия 

Учебные предметы базового цикла 

Основы 

законодатель

ства в сфере 

дорожного 

движения 

43 30 13 

Психофизиол

огические 

основы 

деятельности 

водителя 

12 8 4 

Основы 

управления 

транспортны

ми 

средствами 

15 12 3 

Первая 

помощь при 

дорожно-

транспортно

м 

происшестви

и 

16 8 8 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и 

техническое 

обслуживани

е 

транспортны

х средств 

категории 

«B» как 

объектов 

управления 

20 18 2 



Основы 

управления 

транспортны

ми 

средствами 

категории 

«B» 

12 8 4 

Вождение 

транспортны

х средств 

категории 

«B» (с 

механическо

й 

трансмиссие

й/с 

автоматическ

ой 

трансмиссие

й) <1> 

56/54 — 56/54 

Учебные предметы профессионального цикла 

Организация 

и 

выполнение 

грузовых 

перевозок 

автомобильн

ым 

транспортом 

9 8 1 

Организация 

и 

выполнение 

пассажирски

х перевозок 

автомобильн

ым 

транспортом 

7 6 1 

Квалификационный экзамен 

Квалификаци

онный 

экзамен 

4 2 2 

Итого 194/192 100 94/92 



2 

Программа 

подготовкиводит

елей 

транспортных 

средствкатегории 

«С» 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практическ

ие занятия 

Учебные предметы базового цикла 

Основы 

законодатель

ства в сфере 

дорожного 

движения. 

43 30 13 

Психофизиол

огические 

основы 

деятельности 

водителя. 

12 6 4 

Основы 

управления 

транспортны

ми 

средствами. 

15 12 3 

Первая 

помощь при 

дорожно-

транспортно

м 

происшестви

и. 

16 8 8 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и 

техническое 

обслуживани

етранспортн

ых средств 

категории 

«С» как 

объектов 

управления. 

60 52 8 



Основы 

управления 

транспортны

ми 

средствами 

категории 

«С». 

12 8 4 

Вождение 

транспортны

х средств 

категории 

«С» (с 

механическо

й 

трансмиссие

й/с 

автоматическ

ой 

трансмиссие

й) <1> 

72/70 — 72/70 

Учебные предметы профессионального цикла 

Организация 

и 

выполнение 

грузовых 

перевозок 

автомобильн

ым 

транспортом 

13 10 3 

Квалификационный экзамен 

Квалификаци

онный 

экзамен 

4 2 2 

Итого 247/245 130 117/115 

3 

Программа 

подготовкиводит

елей 

транспортных 

средствкатегории 

«СЕ» 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практическ

ие занятия 



Учебные предметы специального цикла 

Устройство и 

техническое 

обслуживани

етранспортн

ых средств 

категории 

«CE» как 

объектов 

управления. 

6 3 3 

Основы 

управления 

транспортны

ми 

средствами 

категории 

«CE». 

6 3 3 

Вождение 

транспортны

х средств 

категории 

«CE» (для 

транспортны

х средств с 

механическо

й либо 

автоматическ

ой 

трансмиссие

й) 

24 — 24 

Квалификационный экзамен 

Квалификаци

онный 

экзамен 

4 2 2 

Итого 40 8 32 

4 

Программа 

подготовкиводит

елей 

транспортных 

средствкатегории 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

Всего 
В том числе 

Теоретические Практическ



с «В» на «С» занятия ие занятия 

Учебные предметы базового цикла 

Основы 

законодатель

ства в сфере 

дорожного 

движения 

43 30 13 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и 

техническое 

обслуживани

етранспортн

ых средств 

категории 

«С» как 

объектов 

управления. 

24 20 4 

Основы 

управления 

транспортны

ми 

средствами 

категории 

«С» 

12 8 4 

Вождение 

транспортны

х средств 

категории 

«С» (с 

механическо

й 

трансмиссие

й / с 

автоматическ

ой 

трансмиссие

й) 

38/36 — 38/36 

Учебные предметы профессионального цикла 

Организация 

и 

выполнение 

6 4 2 



грузовых 

перевозок 

автомобильн

ым 

транспортом 

Квалификационный экзамен 

Квалификаци

онный 

экзамен 

4 2 2 

Итого 127/125 64 63/61 

5 

Программа 

подготовкиводит

елей 

транспортных 

средствкатегории 

с «С» на «В» 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практическ

ие занятия 

Учебные предметы базового цикла 

Основы 

законодатель

ства в сфере 

дорожного 

движения 

43 30 13 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и 

техническое 

обслуживани

етранспортн

ых средств 

категории 

«B» как 

объектов 

управления. 

12 10 2 

Основы 

управления 

транспортны

ми 

средствами 

12 8 4 



категории 

«B». 

Вождение 

транспортны

х средств 

категории 

«B» (с 

механическо

й 

трансмиссие

й / с 

автоматическ

ой 

трансмиссие

й) 

26/24 — 26/24 

Учебные предметы профессионального цикла 

Организация 

и 

выполнение 

пассажирски

х перевозок 

автомобильн

ым 

транспортом. 

7 6 1 

Квалификационный экзамен 

Квалификаци

онный 

экзамен 

4 2 2 

Итого 104/102 56 48/46 

6 

  

  

  

  

  

  

Программа 

подготовкиводит

елей 

транспортных 

средствкатегории 

с «С» на «D»    

  

  

  

  

Учебные 

предметы 

Количество часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практическ

ие занятия 

Учебные предметы базового цикла 

Основы 

законодатель

ства в сфере 

дорожного 

движения 

43 30 13 

Учебные предметы специального цикла 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Устройство и 

техническое 

обслуживани

етранспортн

ых средств 

категории 

«D» как 

объектов 

управления. 

44 38 6 

Основы 

управления 

транспортны

ми 

средствами 

категории 

«D» 

12 8 4 

Вождение 

транспортны

х средств 

категории 

«D» (с 

механическо

й 

трансмиссие

й / с 

автоматическ

ой 

трансмиссие

й) 

40/38 — 40/38 

Учебные предметы профессионального цикла 

Организация 

и 

выполнение 

пассажирски

х перевозок 

автомобильн

ым 

транспортом 

15 14 1 

Квалификационный экзамен 

Квалификаци

онный 

экзамен 

4 2 2 

Итого 158/156 92 66/64 

7 

Программа 

подготовкиводит

елей 

транспортных 

средствкатегории 

«А» 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практическ

ие занятия 

Учебные предметы базового цикла 

Основы 43 30 13 



законодатель

ства в сфере 

дорожного 

движения 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и 

техническое 

обслуживани

етранспортн

ых средств 

категории 

«А» как 

объектов 

управления. 

12 8 4 

Основы 

управления 

транспортны

ми 

средствами 

категории 

«А» 

12 8 4 

Вождение 

транспортны

х средств 

категории 

«А» (с 

механическо

й 

трансмиссие

й / с 

автоматическ

ой 

трансмиссие

й) 

18/16 — 18/16 

Учебные предметы профессионального цикла 

Организация 

и 

выполнение 

грузовых 

перевозок 

автомобильн

ым 

транспортом 

6 4 2 

Организация 

и 

выполнение 

пассажирски

х перевозок 

автомобильн

ым 

транспортом 

4 4   



Квалификационный экзамен 

Квалификаци

онный 

экзамен 

4 2 2 

Итого 140/138 82 58/56 

8 

Ежегодные 

занятия с 

водителями 

автотранспортны

х средств 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практическ

ие занятия 

Дорожно-

транспортная 

аварийность 

3 3 — 

Типичные 

дорожно-

транспортны

е ситуации 

повышенной 

опасности 

6 6 — 

Нормативно-

правовое 

регулирован

ие 

дорожного 

движения 

4 3 1 

Оказание 

первой 

помощи 

пострадавши

м при ДТП 

4 3 1 

Изучение 

условий 

перевозки 

пассажиров и 

грузов на 

опасных 

участках 

маршрутов 

движения 

2 2 — 

Зачет 1 — 1 

Итого 20 17 3 

9 

Подготовка 

водителей 

транспортных 

средств, 

осуществляющих 

перевозку 

опасных грузов 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практическ

ие занятия 

Базовый курс 24 19 5 

Специализир 24 21 3 



ованный 

курс 

подготовки 

по перевозке 

в цистернах 

Специализир

ованный 

курс 

подготовки 

по перевозке 

веществ и 

изделий 

класса 1 

12 11 1 

Специализир

ованный 

курс 

подготовки 

по перевозке 

радиоактивн

ых 

материалов 

12 11 1 

    

Курс 

переподготов

ки по 

всеобъемлю

щему курсу 

24 19 5 

Экзамен     5 

Итого 96 81 15 

10 

Повышение 

квалификации 

водителей 

транспортных 

средств 

категории 

«В;С;D» или 

«ВСЕ» на 2 класс 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практическ

ие занятия 

Консультаци

и по 

устройству и 

техническом

у 

обслуживани

ю 

10 2 8 

Консультаци

и по 

эксплуатации 

автотранспор

та, основам 

экономики 

труда и 

производства 

4 2 2 

Консультаци

и по 

безопасности 

4 2 2 



управления и 

правилам 

дорожного 

движения 

Лабораторно

-

практические 

занятия 

    

Проводятся 

на 

автотрансп

ортном 

предприяти

и 

Вождение     

Проводятся 

на 

автотрансп

ортном 

предприяти

и 

Экзамен 4     

Итого 22 6 12 

11 

Повышение 

квалификации 

водителей 

транспортных 

средств 

категории 

«В;С;D;Е» на 1 

класс 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практическ

ие занятия 

Консультаци

и по 

устройству и 

техническом

у 

обслуживани

ю 

10 2 8 

Консультаци

и по 

эксплуатации 

автотранспор

та, основам 

экономики 

труда и 

производства 

4 2 2 

Консультаци

и по 

безопасности 

управления и 

правилам 

дорожного 

движения 

4 2 2 

Лабораторно

-

практические 

занятия 

    

Проводятся 

на 

автотрансп

ортном 

предприяти

и 



Вождение     

Проводятся 

на 

автотрансп

ортном 

предприяти

и 

Экзамен 4     

Итого 22 6 12 

12 

Подготовка 

специалистов по 

организации 

перевозок 

автомобильным 

транспортом в 

пределах 

Российской 

Федерации 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практическ

ие занятия 

Правовая 

подготовка 
16 16   

Подвижной 

состав, 

требования к 

нему и к 

техническом

у состоянию 

27 27   

Организация 

безопасности 

дорожного 

движения 

8 8   

Коммерческа

я 

эксплуатация 

автотранспор

тных средств 

14 14   

Финансы и 

управление 
12 12   

Охрана труда 

и техника 

безопасности 

на 

автотранспор

те 

4 4   

Экзамен 1 1   

Итого 82 82   

13 

Подготовка 

специалистов по 

безопасности 

дорожного 

движения 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практическ

ие занятия 

    

Государствен

ная система 

управления 

6 6   



безопасность

ю дорожного 

движения 

Нормативно-

правовая база 

в области 

обеспечения 

БДД 

6 6   

Система 

сбора и 

отработки 

информации 

о дорожно-

транспортны

х 

происшестви

й 

6 6   

Дорожный 

фактор и 

безопасность 

дорожного 

движения 

6 6   

Проблемы 

надежности 

водителя 

4 4   

Организация 

работы по 

безопасности 

движения в 

транспортно

м 

предприятии 

6 6   

Поддержание 

и контроль 

состояния 

окружающей 

среды 

4 4   

Охрана труда 

и 

окружающей 

среды 

4 4   

Страхование 

на 

транспорте 

4 4   

Зачет 2 2   

Итого 48 48   

14 
Педагогические 

основы 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

Всего В том числе 



деятельности 

мастера 

практического 

обучения по 

подготовке 

водителей 

автотранспортны

х средств 

Теоретические 

занятия 

Практическ

ие занятия 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

Основы 

психологии 
14 14   

Основы 

профессиона

льной 

педагогики 

14 14   

Основы 

методики 

производстве

нного 

обучения 

44 4 40 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

Основы 

управления 

транспортны

м средством 

30 30   

Экзамен 24   24 

Итого 126 62 64 

15 

Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя по 

подготовке 

водителей 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практическ

ие занятия 

Основы 

психологии 
14 14   

Основы 

профессиона

льной 

педагогики 

14 14   

Основы 

методики 

производстве

нного 

обучения 

44 4 40 

Экзамен 12   12 

Итого 84 32 52 

16 

Подготовка лиц, 

осуществляющих 

допуск 

транспортных 

средств к 

эксплуатации 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практическ

ие занятия 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЛОК 

Охрана труда 2 2   



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЛОК 

Технология 

контроля 

технического 

состояния 

АМТС 

2 2   

Организацио

нные основы 

контроля 

технического 

состояния 

АМТС 

8 2   

Устройство 

автомобиля 
6 4 2 

Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

автомобиля 

6 4 2 

Итого 24 20 4 

17 

Контролер 

технического 

состояния 

автомототранспо

ртных средств 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практическ

ие занятия 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЛОК 

Охрана труда 30 4 26 

    

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЛОК 

Технология 

контроля 

технического 

состояния 

АМТС 

59 10 49 

Организацио

нные основы 

контроля 

технического 

состояния 

АМТС 

47 8 39 

Устройство 

автомобиля 
82 10 72 

Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

автомобиля 

32 4 28 

Экзамен 6 6   

Итого 256 42 214 

18 Контролер Учебные Количество часов 



технического 

состояния 

автомототранспо

ртных средств 

(повышение 

квалификации) 

предметы 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практическ

ие занятия 

Охрана труда 6 1 5 

Технология 

контроля 

технического 

состояния 

АМТС 

12 3 9 

Организацио

нные основы 

контроля 

технического 

состояния 

АМТС 

11 3 8 

Устройство 

автомобиля 
20 5 15 

Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

автомобиля 

6 1 5 

Экзамен 1 1   

Итого 56 14 42 

  

19 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

диспетчеров 

автомобильного 

и городского 

наземного 

электрического 

транспорта 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практическ

ие занятия 

Оформление 

и ведение 

диспетчерско

й 

документаци

и 

82 16 66 

Организация 

перевозочног

о процесса на 

автотранспор

тном 

предприятии 

168 26 142 

    Экзамен 6 6   

    Итого 256 48 208 

20 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

специалистов, 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

Всего 
В том числе 

Теоретические Практическ



ответственных за 

обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения 

занятия ие занятия 

Безопасность 

дорожного 

движения. 

36 6 30 

Основы 

безопасного 

управления 

транспортны

м средством 

48 6 42 

Правила 

дорожного 

движения. 

92 10 82 

Организация 

работы 

службы 

безопасности 

движения в 

автотранспор

тных 

организациях 

24 6 18 

Доврачебная 

помощь 

пострадавши

м 

50 6 44 

Экзамен 6 6   

Итого 256 40 216 

<1> Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения 

вождению на транспортном средстве с механической трансмиссией обучающийся 

допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с 

механической трансмиссией. По окончании обучения вождению на транспортном 

средстве с автоматической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче 

квалификационного экзамена на транспортном средстве с автоматической трансмиссией. 

 Персональный состав педагогических работников 

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 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

(не реже чем 

один раз в три 

года) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж работы 

по 

специальности 



профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности 

Черный 

Ростислав 

Сергеевич 

преподават

ель 

Устройств

о а/м, ОЗ 

СДД 

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования «Коми 

республиканский 

агропромышленный 

техникум» 

(Фермерское 

хозяйство) Диплом 11 

БА № 0002192 от 

25.06.2009 

НС №002241 

26.05.2014 
8 5 

Дудырин 

Андрей 

Евгеньевич 

заместител

ь 

начальника 

Устройств

о а/м, ОЗ 

СДД 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургская 

государственная 

лесотехническая 

академия имени С.М. 

Кирова» (Автомобили 

и автомобильное 

хозяйство) Диплом 

ВСГ № 2900134 от 

28.06.2008 

НС №000945 

15.07.2013 
12 4 

Филиппов 

Владимир 

Елисеевич 

преподават

ель 

Устройств

о а/м, ОЗ 

СДД, 

подготовк

а 

водителей 

по 

перевозке 

опасных 

грузов а/м 

транспорт

ом 

Челябинский 

политехнический 

институт им. 

Ленинского комсомола 

(Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство) Диплом НВ 

№ 352682 от 

24.06.1987 

НС №000266 

04.03.2013 
35 2 

Окулов 

Николай 

Эрикович 

преподават

ель 

Устройств

о а/м, ОЗ 

СДД, 

подготовк

а 

водителей 

по 

Коми ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт 

(общетехнические 

дисциплины и труд) 

НС №000265 

04.03.2013 
32 29 



перевозке 

опасных 

грузов а/м 

транспорт

ом, 

основы 

педагогич

еской 

деятельно

сти 

мастеров 

п/о 

вождению 

Диплом ЖВ № 780473 

от 02.07.1982 

Олохов 

Виктор 

Николаеви

ч 

начальник 

учреждени

я 

Устройств

о а/м, ОЗ 

СДД 

Челябинское высшее 

военное 

автомобильное 

инженерное училище 

(Автомобильная 

техника) Диплом ИВ-I 

№ 349751 от 

23.06.1984 

ПМ № 000199 

2015 
35 9 

Бочкарев 

Геннадий 

Николаеви

ч мастер 

п/о 

Устройств

о и 

техническ

ое 

обслужива

ние а/м 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Республиканский 

заочный 

автотранспортный 

техникум» 

(организация 

перевозок и 

управление движением 

на автомобильном 

транспорте) 

Диплом  СБ № 

4962770 от 26.02.2005 

МП № 000164 от 

17.05.2016 

В;С;D;Е 

22 15 

Халитов 

Игорь 

Анатольев

ич мастер 

п/о 

Устройств

о и 

техническ

ое 

обслужива

ние а/м 

Сыктывкарский 

сельскохозяйственный 

техникум 

Минсельхозпрод 

(механизация 

сельского хозяйства) 

Диплом  УТ № 599174 

от 26.05.1995 

М № 281 от 

23.01.2016 

В;С;D;Е 

29 1 

Автомонов 

Иван 

Анатольев

Вождение 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

М № 158 от 

27.01.2016 

27 2 



ич мастер 

п/о 

вождению 

а/м учреждение «Коми 

республиканский 

техникум» Диплом 

111124 0269206 от 

07.06.2014 

А;В;С;D;Е 

Бочкарев 

Геннадий 

Николаеви

ч мастер 

п/о 

вождению 

Вождение 

а/м 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Республиканский 

заочный 

автотранспортный 

техникум» 

(организация 

перевозок и 

управление движением 

на автомобильном 

транспорте) 

Диплом  СБ № 

4962770 от 26.02.2005 

МП № 000164 от 

17.05.2016 

В;С;D;Е 

22 15 

Вдовин 

Александр 

Петрович 

мастер п/о 

вождению 

Вождение 

а/м 

Высшее 

профессиональное 

техническое училище 

№ 34 

(электрогазосварщик 

ручной сварки) 

Диплом  А № 5184 от 

1992 

№ 000363 от 

17.01.2016 

А;В;С;D;Е 

22 6 

Вдовин 

Виталий 

Петрович 

мастер п/о 

вождению 

Вождение 

а/м 
  

М № 000405 от 

10.06.2016 В;С 
29 5 

Куликов 

Александр 

Иванович 

мастер п/о 

вождению 

Вождение 

а/м 
  

М № 000084 от 

10.06.2015 В;С 
27   

Логинов 

Евгений 

Александр

ович 

мастер п/о 

Вождение

а/м 

Профессиональное 

училище № 2с. 

Выльгорт 

(Автомеханик) 

Диплом  Г № 33238 от 

М № 165 от 

27.01.2016 В;С 
12 2 



вождению 07.06.2004 

Ульнырова 

Ольга 

Николаевн

а мастер 

п/о 

вождению 

Вождение 

а/м 

Профессиональный 

лицей № 34 г. 

Сыктывкара 

(Социальный 

работник) ) Диплом  В 

№ 454459 от 

13.06.2001 

М № 000236 от 

13.06.2015 В 
14 1 

Черный 

Ростислав 

Сергеевич 

мастер п/о 

вождению 

Вождение 

а/м 

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования «Коми 

республиканский 

агропромышленный 

техникум» 

(Фермерское 

хозяйство) Диплом 11 

БА № 0002192 от 

25.06.2009 

М № 000410 от 

10.06.2016 В;С;D 
8 5 

Черный 

Сергей 

Карлович 

мастер п/о 

вождению 

Вождение 

а/м 

СПТУ № 1 г. 

Сыктывкара (водитель 

а/м с умением 

выполнять работы 

слесаря по ремонту 

а/м) ДипломВ № 

139903 от 26.04.1983 

М № 000411 от 

10.06.2016 

А;В;С;D;Е 

29 24 

Чугаев 

Сергей 

Иванович 

мастер п/о 

вождению 

Вождение

а/м 

Сыктывкарский 

сельскохозяйственный 

техникум 

Минсельхозпрод 

(механизация 

сельского хозяйства) 

Диплом  СБ № 

1758791 от 22.06.2000 

М № 000298 от 

23.01.2016 

А;В;С;D;Е 

13 7 

Филиппов 

Алексей 

Владимиро

вич мастер 

п/о 

вождению 

Вождение 

а/м 

Уральская 

государственная 

горно-геологическая 

академия (горная 

разработка 

месторождений 

полезных ископаемых) 

Диплом  ИВС № 

0143616 от 25.06.2003 

М № 000231 от 

13.06.2015А;В;С;

D 

15 2 



Раздайбеди

н Игорь 

Викторови

ч мастер 

п/о 

вождению 

Вождение 

а/м 
  

М № 000230 от 

29.05.2017В;С;D;

Е 

    

 Материально-техническое обеспечении образовательной деятельности, в том числе 

сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об 

условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся: 

N 

п/п 

Фактически

й 

адрес 

зданий, 

строений, 

сооружений

, 

помещений, 

Вид и назначение 

помещений, 

территорий 

(учебные,  учебно-

вспомогательные, 

подсобные, 

административные 

и  др.) 

Наличие 

технических 

средств обучения 

Форма 

владения 

пользован

ия 

Как 

используется 

            

1 
Сысольское 

шоссе 64 

Учебная аудитория  № 

107«Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств». 

Комплект плакатов, 

доска, 

мультимедийный 

комплекс с 

проектором. ДВС 

КАМАЗ-740 в сборе 

с коробкой передач 

и раздаточной 

коробкой КАМАЗ-

4310. ДВС ГАЗ 66 в 

сборе коробкой 

передач и 

раздаточной 

коробка 

собственн

ость 

Подготовка 

специалистов 

массовых 

технических 

профессий (по 

устройству, 

техническому 

обслуживанию 

т/с). 

Подготовка по 

военно-

учетным 

специальностя

м 

2 
Сысольское 

шоссе 64 

Учебная аудитория  № 

301Компьютерный 

класс 

Комплект плакатов, 

магнитная доска, 

Мультимедийный 

комплекс с 

проектором, 

компьютеры — 30 

шт. 

собственн

ость 

Подготовка по 

военно-

учетным 

специальностя

м, 

специалистов 

массовых 

технических 

профессий 

(основы 

законодательс

тва в сфере 



дорожного 

движения). 

Прием 

экзаменов, 

зачетов 

3 
Сысольское 

шоссе 64 

Учебная аудитория № 

302 1.1 «Основы 

законодательства  в 

сфере дорожного 

движения».1.2 

«Основы безопасного 

управления 

транспортным 

средством».1.3«Устрой

ство и техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств». 

  

Комплект плакатов, 

стендов, доска, 

мультимедийный 

комплекс с 

проектором и 

экраном, «Рулевое 

управление а/м» 

ГАЗ 

собственн

ость 

Подготовка по 

военно-

учетным 

специальностя

м, 

специалистов 

массовых 

технических 

профессий 

(основы 

законодательс

тва в сфере 

дорожного 

движения, 

основы 

безопасного 

управления 

т/с, 

устройство, 

техническое 

обслуживание 

т/с,) 

4 
Сысольское 

шоссе 64 

Учебная аудитория  № 

303 1.1 «Основы 

законодательства  в 

сфере дорожного 

движения».1.2 

«Основы безопасного 

управления 

транспортным 

средством».1.3«Устрой

ство и техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств». 

Комплект плакатов, 

доска, 

мультимедийный 

комплекс с 

телевизором, ДВС 

ВАЗ-2105 

  

Подготовка 

специалистов 

массовых 

технических 

профессий 

(основы 

законодательс

тва в сфере 

дорожного 

движения, 

основы 

безопасного 

управления 

т/с, 

устройство, 

техническое 

обслуживание 

т/с,) 

5 
Сысольское 

шоссе 64 

Учебная аудитория  № 

305 1.1 «Основы 

законодательства  в 

сфере дорожного 

движения».1.2 

«Основы безопасного 

управления 

транспортным 

Комплект плакатов, 

доска, 

мультимедийный 

комплекс с 

телевизором, «ДВС 

УАЗ с КПП и 

раздаточной 

коробкой в 

собственн

ость 

Подготовка 

специалистов 

массовых 

технических 

профессий 

(основы 

законодательс

тва в сфере 



средством».1.3«Устрой

ство и техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств». 

разрезе», «Задний 

мост» в разрезе, 

«Передний мост» в 

разрезе. 

дорожного 

движения, 

основы 

безопасного 

управления 

т/с, 

устройство, 

техническое 

обслуживание 

т/с,) 

6 
Сысольское 

шоссе 64 

Учебная аудитория  № 

306  1.1 «Основы 

законодательства  в 

сфере дорожного 

движения».1.2 

«Основы безопасного 

управления 

транспортным 

средством».1.3«Устрой

ство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории «D;Е». 

Комплект плакатов, 

доска, 

мультимедийный 

комплекс с 

телевизором. 

собственн

ость 

Подготовка по 

военно-

учетным 

специальностя

м, 

специалистов 

массовых 

технических 

профессий 

(основы 

законодательс

тва в сфере 

дорожного 

движения, 

основы 

безопасного 

управления 

т/с, 

устройство, 

техническое 

обслуживание 

т/с категории 

«D;Е») 

7 
Сысольское 

шоссе 64 

Учебная аудитория № 

307  1.1 «Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств». 

Доска, 

мультимедийный 

комплекс с 

телевизором, ДВС 

«ЗиЛ» в разрезе, 

рулевой механизм 

ГАЗ. 

собственн

ость 

Подготовка по 

военно-

учетным 

специальностя

м, 

специалистов 

массовых 

технических 

профессий 

(основы 

законодательс

тва в сфере 

дорожного 

движения, 

основы 

безопасного 

управления 

т/с, по 

устройству, 

техническому 

обслуживанию 

т/с) 



8 
Сысольское 

шоссе 64 

Учебная аудитория № 

308   1.1 «Основы 

законодательства  в 

сфере дорожного 

движения».1.2 

«Основы безопасного 

управления 

транспортным 

средством».1.3«Устрой

ство и техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств». 

Комплект плакатов, 

магнитная доска, 

мультимедийный 

комплекс с экраном, 

стенд «Тормозная 

система «ЗиЛ 130» 

собственн

ость 

Подготовка по 

военно-

учетным 

специальностя

м, 

специалистов 

массовых 

технических 

профессий 

(основы 

законодательс

тва в сфере 

дорожного 

движения, 

основы 

безопасного 

управления 

т/с, по 

устройству, 

техническому 

обслуживанию 

т/с) 

9 
Сысольское 

шоссе 64 

Учебная Аудитория  № 

310  1.1 «Поготовка 

специалистов по 

Безопасности 

дорожного движения». 

Комплект плакатов, 

доска, 

мультимедийный 

комплекс с 

телевизором. 

собственн

ость 

Подготовка 

специалистов 

массовых 

технических 

профессий. 

10 
Сысольское 

шоссе 64 

Учебная Аудитория  № 

311  1. «Поготовка 

водителей по 

перевозке опасных 

грузов». 

Комплект плакатов, 

доска, 

мультимедийный 

комплекс с 

телевизором. 

собственн

ость 

Подготовка 

водителей по 

перевозке 

опасных 

грузов 

11 
Сысольское 

шоссе 64 

Учебная аудитория  № 

312«Первая 

медицинская помощь» 

Комплект плакатов, 

аптечки, 

технические 

средства. Тренажер-

манекен взрослого 

пострадавшего 

(голова, торс, 

конечности) с 

выносным 

электрическим 

контролером для 

отработки приемов 

сердечно-легочной 

реанимации.Расход

ные материалы. 

Мотоциклетный 

шлем 

мультимедийная 

программа, учебник 

водителя «Первая 

доврачебная 

помощь» 

собственн

ость 

Подготовка по 

военно-

учетным 

специальностя

м, 

специалистов 

массовых 

технических 

профессий 

(теоретически

е и 

практические 

занятия по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадавшим

) 



(комплект) 

12 
Сысольское 

шоссе 64 

Учебная Аудитория  № 

15 Класс 

общевойсковой 

подготовки 

Комплект плакатов, 

доска, телевизор, 

макеты автоматов – 

30 шт. противогаз 

ИП-5 30 шт., 

собственн

ость 

Подготовка по 

военно-

учетным 

специальностя

м 

13 
Сысольское 

шоссе 64 

Класс лабораторно-

практических занятий 

Автомобиль Урал – 

2 шт. Автомобиль 

КАМАЗ 4310 – 2 

шт. Двигатель 

КАМАЗ с навесным 

оборудованием – 3 

шт. Двигатель Зил 

131 с навесным 

оборудованием – 1 

шт. Устройство для 

запуска двигателей 

от сети – 1 шт. 

Стенды с 

комплектом 

инструктивных карт 

и инструментом 

собственн

ость 

Подготовка по 

военно-

учетным 

специальностя

м, 

специалистов 

массовых 

технических 

профессий 

(практические 

занятия по 

обслуживанию 

автомобиля) 

4. Наличие локальных актов: 

 Программы обучения и планы образовательного процесса Учреждения; 

 Приказы и распоряжения, инструкции Начальника учреждения; 

 Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг; 

 Положение об оплате образовательных услуг; 

 Положение об обучающихся; 

 Положение о промежуточной и итоговой аттестации; 

 Положение о приеме граждан; 

 Положение о педагогическом совете; 

 Положение о предоставлении отпусков в Учреждении; 

 Правила внутреннего распорядка; 

 Положение о персонале; 

 Положение о премировании; 

 Положение об оплате труда; 

 Положение о порядке выдачи, заполнения и хранения свидетельств об окончании 

обучения; 

 Должностные инструкции работников Учреждения; 

 Штатное расписание Учреждения; 

 Годовой календарный учебный график; 

 Учебный план; 

 План режима занятий обучающихся; 

 Правила приема обучающихся; 

 Расписание занятий; 

 Иные локальные акты, принимаемые в установленном порядке. 

Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана программы 

профессиональной подготовки в ходе самообследования, подтвердила объективность 

полученных результатов и достаточный уровень знаний слушателей. 

Организация внутреннего экзамена и экзамена в РЭО ГИБДД выпускников обеспечивает 

объективность результатов. Уровень итоговых оценок подтверждает соответствие знаний 

и умений выпускников государственным требованиям. 



Автошкола располагает необходимой материально-технической базой. 

Результаты проведенного самообследования Автошколы по всем направлениям 

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

условия ведения образовательного процесса соответствуют государственным 

требованиям. 

Показатели деятельности «Сыктывкарской школы ДОССААФ России» соответствуют 

требованиям, предъявляемым к Автошколам. 

«Сыктывкарская школа ДОССААФ России» соответствует требованиям подготовки 

водителей транспортных средств категории «В», «С», «D», «Е» к «С» и  программе 

дополнительного образования: Ежегодные занятия с водителями автотранспортных 

организаций – 20 часов. 

 


