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Раздел 1. Общие сведения 
1.1. Полное наименование: Профессиональное образовательное учреждение «Альметьевская автомобильная школа 

Регионального общественно-государственного объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и 

флоту (ДОСААФ) Республики Татарстан» (далее – Учреждение ). 

1.2. Краткое наименование: ПОУ Альметьевская АШ ДОСААФ РТ. 

1.3. Организационно-правовая форма: учреждение. 

1.4. Тип - профессиональная образовательная организация. 

1.5. Местонахождение Учреждения: 423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.З.Космодемьянской, дом.3.  

1.6. Адреса осуществления образовательной деятельности:  

- Муниципальное образовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 21 г. Альметьевска и 

Альметьевского муниципального района. 423450 РТ, г. Альметьевск ул. Нефтяников, дом 9. 

- 423115 РТ Черемшанский муниципальный район. с. Ульяновка ул. Центральная д.46 (Муниципальное 

образовательное учреждение Ульяновская средняя общеобразовательная школа) 

- Муниципальное образовательное учреждение – Абдрахмановская средняя общеобразовательная школа 

Альметьевского муниципального района. 423450 РТ, Альметьевский район д. Абдрахманово ул. Советская, дом 49 

- Муниципальное образовательное учреждение – Гимназия №1 им. Ризы Фахретдина г. Альметьевска и 

Альметьевского муниципального района. 423450 РТ, г. Альметьевск ул. Гафиатуллина, дом 28 

- Муниципальное образовательное учреждение – Нижнемактаминская средняя общеобразовательная школа №2 

Альметьевского муниципального района. 423450 РТ, Альметьевский район, п.г.т. Нижняя Мактама ул. Некрасова, 

дом 1 
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1.7. Банковские реквизиты: Р/с 40703810062360000153   «Банк Татарстан» № 8610 г. Казань. Альметьевское ОСБ № 

4683/0060 БИК 049205603 / 30101810600000000603 ИНН 1644054744 КПП 164401001 

1.8. Телефоны: 8(8553)32-97-55; 8(8553)32-97-56; 8(8553)32-97-57; 8(8553)32-97-58 

1.9. Сайт: http://almetevsk-dosaafrt.ru/ 

1.10. Адрес электронной почты: almetevsk-dosaafrt@mail.ru 

1.11. Начальник Учреждения: Гилязетдинов Ильдар Агзамович 

Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 
учреждения 
2.1. Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) - 1091600000612 

2.2. Данные документа, подтверждающего факт внесения сведения о юридическом лице в Единый 

государственный реестр юридических лиц: 1091600000612, выдано Управлением Федеральной налоговой службой по 

Республике Татарстан. 06.08.2013г. 

2.3. Идентификационный номер налогоплательщика: 1644054744 

2.4. Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе: КПП 164401001 серия 16 №007361740 

12.03.2009г. 

2.5. Учреждение создано в соответствии с Решением Президиума Регионального общественно-государственного 

объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Республики Татарстан» от 20 

октября 2008 г., протокол №6 

2.6. Учредителем Учреждения является Региональное общественно-государственное объединение «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Республики Татарстан» (далее – Учредитель).  

2.7. Юридический адрес Учредителя: 420081, г. Казань, ул. Патриса Лумумбы, д. 4.  
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2.8. Полномочия Учредителя осуществляет Президиум Республиканского совета Регионального общественно-

государственного объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ)Республики 

Татарстан».  

2.9. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, федеральным законом от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании», Уставом и другими 

нормативными правовыми актами ДОСААФ РТ. 

2.10. К локальным актам Учреждения относятся приказы, распоряжения и инструкции начальника Учреждения, 

должностные обязанности работников; трудовые договоры работников; Положение о промежуточной аттестации; 

Положение об итоговой аттестации; Положение об охране труда; Положение о Педагогическом Совете Учреждения; 

Правила внутреннего распорядка Учреждения; Положение о методической комиссии; Положение о приеме, отчислении 

и выпуске учащихся. 

2.11. Учреждение является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет самостоятельный 

баланс, расчетный и другие счета в учреждениях банков, как в рублях, так и в иностранной валюте, печать, штампы, 

бланки со своим наименованием и иные реквизиты юридического лица, вправе от своего имени заключать договоры, 

приобретать имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах. 

2.12. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 8043 серия 16Л01 № 0004001 от 24 марта 2016 г. 

выдано Министерством образования и науки Республики Татарстан, бессрочная.  
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Раздел 3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2018 год 
 

Количество 

обучающихся 

Отчислено в 

процессе обучения Допущено 

к 

квалифика- 

ционному 

экзамену 

Сдали квалификационный экзамен 

 
Не сдали 

квалифи-

кационный 

экзамен 

Сдали 

экзамен 

в 

ГИБДД 

с 

первого 

раза 

Всего 

В том 

числе 

по 

неуспе- 

ваемости 

Всего 

Из них с оценками 

отлично хорошо удовл 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

1418 6 0.4 - - 1412 99.6 1109 78.2 719 50.6 210 14.8 180 12.6 303 21.4 421 38 

 

Раздел 4.Сведения о помещениях для образовательной деятельности, площадке для 
обучения вождению, автомобильном парке и ресурсном обеспечении образовательного 
процесса 
4.1. Заключение государственного санитарно-эпидемиологического надзора: Выдано 21 октября 2009 года Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №31.БО.14.000.М.002024.10.09. Устав 

школы утвержден Решением Президиума Регионального общественно-государственного объединения «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Республики Татарстан» от 20 октября 2008г., протокол № 6. 

Изменения внесены на основании Решения 3 отчетно-выборочной конференции Общественно-государственного 
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объединения «Региональная оборонная спортивно-техническая организация – РОСТО (ДОСААФ) Республики 

Татарстан» от 18 февраля 2013г., вопрос №4. Изменения внесены на основании решения Президиума Регионального 

общественно-государственного объединения "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) 

Республики Татарстан" от 11 ноября 2015г., протокол №8.  

4.2. Учебные корпуса: 

Таблица 1 

Наименование 
Год 

постройки 

Тип 

строительного 

материала 

Этажность 
Тип 

отопления 

Площадь объекта (кв. м) 

Собственник 
общая полезная 

Учебный 

корпус №1 
1979 

Кирпич, 

бетон, ЖБИ 
2 Центральное 764,4 536,6 

Свидетельство №58 от 15.10.1992г. № 

622 Постановление Администрации         

г.Альметьевска 

Учебный 

корпус №2 

класс ЛПЗ-ТО 

1989 
Кирпич, 

бетон 
1 Центральное 489,0 398.6 

Свидетельство №58 от 15.10.1992г. № 

622 Постановление Администрации         

г.Альметьевска 

 

 

Таблица 2. Автодром 

№ 

п/п 
Наименование 

Год постройки 

(оборудования) 

Тип 

строительного 

материала 

(покрытия) 

Площадь Собственник 

Местонахождение 

(удаленность объекта от 

автопарка (уч. орган.) в 

км 

1. 

Автодром 1970 
Асфальтобетон

, ЖБИ. 
33 776 

15.10.1992 

Постановление 

администрации 

города Альметьевска 

№ 662, бессрочное 

пользование. 

2.3 км. 

Таблица 3. Характеристика учебного корпуса №1 
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№ 

п/п 
Наименование кабинетов 

Общая 

площадь 

(кв. м) 

Количество 

посадочных мест 

(обучаемых) 

Наличие технических средств обучения (разрезных 

макетов, стендов) 
Как используется 

Учебные помещения 

1. Учебный кабинет №4 

(Класс по изучению ПДД) 

(компьютерный класс) 

54.6 30 

15-ПК Прием внутреннего 

экзамена 

2. Учебный кабинет №5 

Предназначен для 

теоретических занятий по 

предмету:категории «ВС» 

63.6 30 

ПК, мультимедиапроектор; Стенд «Дорожные 

знаки»;  Стенд «Светофоры»; Стенд «Доска 

Документации»; Стенд «Техническая 

характеристика ТС»; Стенд «Тормозная система и 

Сцепления»; Стенд «Рулевое управления Камаз»; 

Стенд «Тормозная система Камаз»; Стенд «КШМ и 

ГРМ»; Разрезной агрегат «Аккумуляторная 

батарея»; Разрезной агрегат «Передний мост Камаз»; 

Разрезной агрегат «Средний мост Камаз»; Разрезной 

агрегат «Двигатель Камаз»; Разрезной агрегат 

«Задний мост Камаз»; Разрезной агрегат 

«Раздаточная коробка Камаз», Комплект плакатов.  

Подготовка по 

военно-учетным 

специальностям 

(теоретические 

занятия по 

устройству и 

эксплуатации 

автомобилей) 

3. Учебный кабинет №6 

(Правил дорожного 

движения и основ 

безопасности движения) 

70.8 30 

ПК, мультимедиапроектор, Стенд «Дорожные 

знаки»; 

Учебный кабинет №6 

(Правил дорожного 

движения и основ 

безопасности 

движения) 

4. Учебный кабинет №7 

(Кабинет ЛПЗ-УА КамАЗ) 

73.5 30 

ПК, мультимедиапроектор Макет автомобиля 

КамАЗ, ДВС КамАЗ-740., КПП-КамАЗ-4310 ., РК-

КамАЗ-4310 Стенд «Дорожные знаки»;  Стенд 

«Светофоры»; Стенд «Доска Документации»; Стенд 

«Техническая характеристика ТС»; Стенд 

«Тормозная система и Сцепления»; Стенд «Рулевое 

управления Камаз»; Стенд «Тормозная система 

Камаз»; Стенд «КШМ и ГРМ»; Разрезной агрегат 

«Аккумуляторная батарея»; Разрезной агрегат 

«Передний мост Камаз»; Разрезной агрегат 

«Средний мост Камаз»; Разрезной агрегат 

«Двигатель Камаз»; Разрезной агрегат «Задний мост 

Подготовка по 

военно-учетным 

специальностям 

(лабораторно-

практические занятия 

по устройству 

автомобиля) 
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Камаз»; Разрезной агрегат «Раздаточная коробка 

Камаз». 

5. Учебный кабинет №10 

(Кабинет устройства и 

эксплуатации 

автомобилей) 

63.3 30 

ПК, мультимедиапроектор ДВС КамАЗ-740, КП 

КамАЗ-740, задний мост автомобиля КамАЗ-4310, 

Стенд «Дорожные знаки»;Стенд «Светофоры»; 

Стенд «Доска Документации»; Стенд «Техническая 

характеристика ТС»; Стенд «Тормозная система и 

Сцепления»; Стенд «Рулевое управления Камаз»; 

Стенд «Тормозная система Камаз»; Стенд «КШМ и 

ГРМ»; Разрезной агрегат «Аккумуляторная 

батарея»; Разрезной агрегат «Передний мост Камаз»; 

Разрезной агрегат «Средний мост Камаз»; Разрезной 

агрегат «Двигатель Камаз»; Разрезной агрегат 

«Задний мост Камаз»; Разрезной агрегат 

«Раздаточная коробка Камаз». 

Подготовка по 

военно-учетным 

специальностям 

(теоретические 

занятия по 

устройству и 

эксплуатации 

автомобилей) 

6. Учебный кабинет №11 

(Правила дорожного 

движения и основ 

безопасности движения) 

69.9 30 

ПК, мультимедиапроектор ДВС КамАЗ-740, КП 

КамАЗ-740, задний мост автомобиля КамАЗ-4310, 

Стенд «Дорожные знаки»;Стенд «Светофоры»; 

Стенд «Доска Документации»; Стенд «Техническая 

характеристика ТС»; Стенд «Тормозная система и 

Сцепления»; Стенд «Рулевое управления Камаз»; 

Стенд «Тормозная система Камаз»; Стенд «КШМ и 

ГРМ»; Разрезной агрегат «Аккумуляторная 

батарея»; Разрезной агрегат «Передний мост Камаз»; 

Разрезной агрегат «Средний мост Камаз»; Разрезной 

агрегат «Двигатель Камаз»; Разрезной агрегат 

«Задний мост Камаз»; Разрезной агрегат 

«Раздаточная коробка Камаз». 

Подготовка по 

военно-учетным 

специальностям 

(теоретические 

занятия по 

устройству и 

эксплуатации 

автомобилей) 

7. Учебный кабинет №12 

(Кабинет устройства и 

эксплуатации 

автомобилей) 
73.8 28 

ДВС КамАЗ-740, ДВС ЗИЛ-131, КП ЗИЛ-131, 

передний мост ЗИЛ-130, передний мост ЗИЛ-131, 

задний мост ЗИЛ-131, главная передача заднего 

моста автомобиля ЗИЛ-131, рулевое управление 

автомобиля ЗИЛ-131 

Подготовка по 

военно-учетным 

специальностям 

(теоретические 

занятия по 

устройству и 

эксплуатации 

автомобилей) 
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8. Учебный кабинет №16 

(Кабинет ЛПЗ-ТО КамАЗ) 

144 30 

ДВС КамАЗ-740-4 шт, ДВС с КП ЗИЛ-131 4 шт, КП 

КамАЗ-4310 3 шт, РК КамАЗ-4310 3 шт, задний мост 

автомобиля КамАЗ-4310 7 шт, рулевое управление 

автомобиля ЗИЛ-131, Действующий макет 

тормозной системы автомобиля КамАЗ-4310, 

Карданный вал автомобиля КамАЗ-

4310,Действующая система предпускового 

подогревателя.  

Подготовка по 

военно-учетным 

специальностям 

(теоретические 

занятия по 

устройству и 

эксплуатации 

автомобилей) 

9. Учебный кабинет №17 

(кабинет основы первой 

медицинской помощи) 

54.5 30 

ПК, мультимедиапроектор, табельные средства для 

оказания первой помощи, стенды, аптечка, плакаты, 

манекен с выносным электрическим контроллером 

для отработки приемов сердечно-легочной 

реанимации, манекен без выносного контроллера  

для для отработки приемов сердечно-легочной 

реанимации, тренажер-манекен взрослого 

пострадавшего для отработки приемов удаления 

инородного тела из верхних дыхательных путей, 

мотоциклетный шлем. 

Подготовка по 

военно-учетным 

специальностям и 

специалистов 

массовых 

технических 

профессий 

(теоретические 

занятия по основам 

первой медицинской 

помощи) 

Производственные и другие помещения 

10. Кабинет № 1 18.4 - ПК, стол, стул, телевизор, сейф. Бухгалтерия 

11. Кабинет № 2 
30 - 

ПК, стол, стул, Приемная, кабинет 

начальника 

12. Кабинет № 3 148 140 ПК, мультимедиапроектор, стулья, стенды. Актовый зал 

13. 
Кабинет № 13 23.9 - ПК, книги, журналы, стол, стулья. 

Методический 

кабинет 

14. 
Кабинет № 14 10.7 - Стол, Стулья, Архив, Документация. 

Зам. начальника 

школы по УПЧ 

15. Кабинет № 15 18.5 10 Книги, Журналы, Стол, Стулья. Библиотека 

Таблица 4. Характеристика учебного корпуса №2 

№ 

п/п 
Наименование кабинетов 

Общая 

площадь 

(кв. м) 

Количество 

посадочных мест 

(обучаемых) 

Наличие технических средств обучения (разрезных 

макетов, стендов) 
Как используется 

Учебные помещения 

1. Учебный корпус № 2 489 20 ДВС-МАН, ДВС-ЗИЛ, ДВС-ПАЗ, ДВС-ЗИЗ, ДВС- Подготовка  
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(класс ЛПЗ по устройству, 

ТО и обслуживанию 

автомобилей) 

КамАЗ, ДВС-ГАЗ, ДВС в разрезе-МАН, детали 

КШМ КамАЗ, ЗИЛ, задний мост КамАЗ, средний 

мост КамАЗ, передний мост КамАЗ, КП-КамАЗ, РК-

КамАЗ, коробка отбора мощности ГАЗ, КП-ЗИЛ, 

КП-ГАЗ, Тренажоры КамАЗ, ЗИЛ-131. 

специалистов 

массовых 

технических 

профессий 

(лабораторно-

практические занятия 

по ТО автомобилей) 

4.3. Вооружение и техника: 

Таблица 5. Группа «А» (Министерства обороны) 

№ 

п/п 
Наименование 

Положено 

по табелю 

В 

наличии 

По группам эксплуатации По категориям Находится в эксплуатации 

транспортная учебная 2 3 4 5 до 3 лет 3-6 лет 6-10 лет 10-15 лет  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 
Легковые (всего) 1 1 1 - 1 - - - - - 1 - 

УАЗ -3151 1 1 1 - 1 - - - - - 1 - 

2. 

Грузовые (всего) 9 9 - 9 5 1 1 2 - - 9 - 

ГАЗ-3308 1 1 - 1 - 1 - - - - 1 - 

УРАЛ-43202 1 1 - 1 1 - - - - - 1 - 

КамАЗ-4310 1 1 - 1 - - - 1 - - 1 - 

КамАЗ-4350 3 3 - 3 3 - - - - - 3 - 

КамАЗ-43114 2 2 - 2 1 - 1 - - - 2 - 

КамАЗ-55111 1 1 - 1 - - - 1 - - 1 - 

3. 
Автобусы (всего) 1 1 - 1 1 - - - - - 1 - 

ПАЗ-3205 1 1 - 1 1 - - - - - 1 - 

Таблица 6. Группа «Б» (Собственность) 

№ 

п/п 
Наименование 

Состоит на 01.01.2014 Движение за отчетный период 

всего 
из них прибыло убыло 

учебные спортивные получено приобретено списано реализовано 

1. Автомобили  28 27 - - - - - 

 Газ 270500 1 - - - - - - 

 ВАЗ-2105 3 3 - - - - - 

 ВАЗ-2114 7 7 - 7 - - - 

 ВАЗ-219210 калина 2 2 - - 2 - - 

 DAEWJOO-NEXIA 12 12 - - 6 - - 
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 DAEWJOO-MATIZ 3 3 - - 1 - - 

1.2 Грузовые и автобусы 1 1      

 ПАЗ-320500 1 1 - - 1 - - 

2. Прицепы 2 2  - - - - 

 2ПТС-4,5 1 1  - 1 - - 

 Крепыш 821303 1 1    - - 

3. Мотоциклы 2 2  - 1 - - 

3.1 Учебные 2 2      

ММВЗ (минск) 1 1  - 1 - - 

HONDA CBR 600 1 1  - - - - 

4.4. Тренажерная база: 

Таблица 7. Учебно-тренировочные и эксплуатационные комплексы и системы, оснащенные тренажерами, учебным вооружением и военной 

техникой, и другими тренировочными средствами 

Наименование тренажеров (тип) Марка тренажера Количество Группа Год производства Способ поставки Производитель 

Тренажер УАЗ УАЗ-469 1 «А» 1981 - - 

Тренажер ЗИЛ ЗИЛ-131 4 «А» 1981,1980,1986 - - 

Тренажер КамАЗ КамАЗ-4310 4 «А» 1983 - - 

Автотренажёры АТК Ваз 2110 4 «Б» 2007 - Россия г. Муром 

 

4.5. База для общевойсковой и физической подготовки: 

Таблица 8 

№ 

п/п 
Наименование 

Год постройки 

(оборудования) 

Тип 

строительного 

материала 

(покрытия) 

Площадь 
Может одновременно 

заниматься (чел.) 

Местонахождение 

(удаленность объекта от 

автопарка (уч. орган.) в 

км 

1. Гим. городок и спортплощадка 1987 Металлический 40 кв.м. 30 Во дворе школы 

2 Тир 1990 Бетон 35,6 кв.м. 5 Во дворе школы 

4.6. Другие здания и сооружения 

Таблица 10. Автопарк 

Наименование Год Тип Этажность Тип Площадь объекта (кв. м) Собственник 
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постройки строительного 

материала 

отопления 
общая полезная 

Гараж корпуса 

№1 1965-1970 кирпич 1 Центральное 315.0 284.0 

Свидетельство на право 

собственности на землю бессрочное 

пользования 

Гараж на 8 

автомобилей 

КамАЗ 

1965 кирпич 2 Центральное 424,7 326,0 

Свидетельство на право 

собственности на землю бессрочное 

пользования 

Гараж на 6 

автомобилей 

КамАЗ 

1970 Кирпич 1 Центральное 125,8 112,6 

Свидетельство на право 

собственности на землю бессрочное 

пользования 

Склад 1965 Кирпич 1 Центральное 33.5 33.0 

Свидетельство на право 

собственности на землю бессрочное 

пользования 

Таблица 11. Характеристика гаража-ПТОР 

№ 

п/п 

Наименование помещения 

(классов) 

Общая 

площадь(кв. 

м) 

Количество 

машиномест 
Технологическое оборудование Как используется 

1. Смотровые канавы – 2 шт. 
92.6 2 

Консольно-повороный кран 

(тельфер).  
Осмотр и ремонт автомобилей 

2. Аккумуляторная 
15.9 - Зарядные устройства 

Зарядка аккумуляторов для 

автомобилей 

3. Сварочный участок 31.2 - Сварочный аппарат - 

Раздел 5. Содержание реализуемых образовательных программ 
5.1. Учебный план подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

Учебные предметы 

Количество часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Учебные предметы базового цикла 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 42 30 12 

Психофизиологические основы деятельности водителя 12 8 4 
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Основы управления транспортными средствами 14 12 2 

Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 16 8 8 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "B" как объектов 

управления 

20 18 2 

Основы управления транспортными средствами категории "B" 12 8 4 

Вождение транспортных средств категории "B" (с механической трансмиссией/с 

автоматической трансмиссией) <1> 

56/54 - 56/54 

Учебные предметы профессионального цикла 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 8 8 - 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом 6 6 - 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 4 2 2 

Итого 190/188 100 90/88 

5.2. Учебный план подготовки водителей транспортных средств категории с «В» на «С» 

Учебные предметы 

Количество часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "C" как объектов 

управления. 

24 20 4 

Основы управления транспортными средствами категории "C" 12 8 4 

Вождение транспортных средств категории "C" (с механической трансмиссией/с 

автоматической трансмиссией) <1> 

38/36 - 38/36 

Учебные предметы профессионального цикла 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 6 4 2 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 4 2 2 

Итого 84/82 34 50/48 

5.3. Учебный план подготовки водителей транспортных средств категории «С» 

Учебные предметы 
Количество часов 

Всего В том числе 
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Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Учебные предметы базового цикла 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 42 30 12 

Психофизиологические основы деятельности водителя 12 8 4 

Основы управления транспортными средствами 14 12 2 

Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 16 8 8 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "C" как объектов 

управления 
60 52 8 

Основы управления транспортными средствами категории "C" 12 8 4 

Вождение транспортных средств категории "C" (с механической трансмиссией/с 

автоматической трансмиссией) <1> 
72/70 - 72/70 

Учебные предметы профессионального цикла 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 12 10 2 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 4 2 2 

Итого 244/242 130 114/112 

5.4. Учебный план подготовки водителей транспортных средств категории с «С» на «В» 

Учебные предметы 

Количество часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "B" как объектов 

управления. 

12 10 2 

Основы управления транспортными средствами категории "B". 12 8 4 

Вождение транспортных средств категории "B" (с механической трансмиссией/с 

автоматической трансмиссией) <1> 
26/24 - 26/24 

Учебные предметы профессионального цикла 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом. 6 6 - 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 4 2 2 

Итого 60/58 26 34/32 
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5.5. Учебный план подготовки водителей транспортных средств категории с «С» на «Д» 

Учебные предметы 

Количество часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "D" как объектов 

управления. 

44 38 6 

Основы управления транспортными средствами категории "D" 12 8 4 

Вождение транспортных средств категории "D" (с механической трансмиссией/с 

автоматической трансмиссией) <1> 
40/38 - 40/38 

Учебные предметы профессионального цикла 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом 14 14 - 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 4 2 2 

Итого 114/112 62 52/50 

5.6. Учебный план подготовки водителей транспортных средств категории «СЕ» 

Учебные предметы 

Количество часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "CE" как 

объектов управления. 
6 3 3 

Основы управления транспортными средствами категории "CE". 6 3 3 

Вождение транспортных средств категории "CE" (для транспортных средств с 

механической либо автоматической трансмиссией) <1> 
24 - 24 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 4 2 2 

Итого 40 8 32 

5.7. Учебный план подготовки водителей транспортных средств категории «А» 

Учебные предметы Количество часов 
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Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Учебные предметы базового цикла 

Основы законодательства в сфере дорожного движения. 42 30 12 

Психофизиологические основы деятельности водителя. 12 8 4 

Основы управления транспортными средствами. 14 12 2 

Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. 16 8 8 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "A" как объектов 

управления. 
12 8 4 

Основы управления транспортными средствами категории "A". 12 8 4 

Вождение транспортных средств категории "A" (с механической трансмиссией/с 

автоматической трансмиссией) <1> 
18/16 - 18/16 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 4 2 2 

Итого 130/128 76 54/52 

Раздел 6. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения 
6.1. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов автошколы являются: 

- поступление от Учредителя;  

- средств, получаемых от осуществления платной образовательной деятельности, предпринимательской и иной 

приносящей доходы деятельности, предусмотренной законодательством Российской Федерации; 

- пожертвования юридических и (или) физических лиц, в том числе иностранных; 

- иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

6.2. Стоимость обучения и размер оплаты за предоставление платных образовательных услуг устанавливаются 

образовательным учреждением в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
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6.3. Учреждение, в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работников, самостоятельно определяет 

размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального стимулирования работников на основании типового 

положения об оплате и материальном стимулировании работников Учреждения, утвержденного Учредителем.  

6.4. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Учреждения осуществляет Учредитель непосредственно 

или через лиц, им уполномоченных. 

Раздел 7. Выводы и поставленные задачи по результатам самообследования 
7.1. На основании проведенного самообследования можно сделать следующие выводы: 

- Организационно-правовое и материально-техническое обеспечение Учреждения соответствуют требованиями 

действующего законодательства и нормативным документам, позволяют осуществлять предусмотренную Уставом 

образовательную деятельность. 

- Нормативно-правовая база Учреждения позволяет строить образовательный процесс, руководствуясь 

законодательными и локальными актами, разработанными в соответствии с Законом «Об образовании», Уставом 

Учреждения. Это способствует реализации образовательных программ, их доступности с учетом возможностей и 

потребностей обучающихся. 

- Разработанные Учреждением рабочие планы, позволяют гарантировать овладение выпускниками необходимым 

набором знаний, умений и навыков, и обеспечивает минимум требований, предъявляемых законодательными и 

нормативными актами к результатам и содержанию программ подготовки водителей транспортных средств. 

- В учебных планах сохранены номенклатура обязательных образовательных предметов и образовательных 

компонентов, базисное количество часов на обязательные образовательные предметы (в целом и на каждый 

предмет в отдельности).  
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- Программно-методическое обеспечение отвечает требованиям учебного плана и заявленным программам. 

Образовательный процесс носит характер системности, открытости, что позволяет обучающимся постоянно владеть 

информацией о результативности обучения. 

- Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется Учреждением в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, Уставом и утвержденными программами годовыми Сметами расходов и доходов. 

7.2. По результатам проведенного самообследования перед учреждением были поставлены следующие задачи: 

- С целью привлечения обучающихся в Учреждение, увеличение конкурентоспособности образовательного 

учреждения на рынке дополнительного образования, шире пропагандировать деятельность Учреждения через 

средства массовой информации и проведение регулярных рекламных и стимулирующих акций. 

- С целью повышения качества предоставляемых образовательных услуг продолжать проводить работу над 

совершенствованием материально-технического обеспечения, внедрением инновационных педагогических 

информационных, личностно-ориентированных и других технологий. 

 

 

Начальник ПОУ Альметьевская АШ ДОСААФ РТ __________ И.А.Гилязетдинов 




