
АКТ  

самобследования учебно-материальной базы Местного отделения ДОСААФ России 
Александровского района Ставропольского кран, осуществляющей образовательную 
деятельность по программам подготовки водителей автомототранспортных средств 
соответствующих категорий, подкатегорий А,В,С на соответствие установленным 

требованиям 

№2                                                                                                             «30» марта 2018 г. 
Наименование организации Местное отделение Общероссийской общественно-

государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

России Александровского района Ставропольского края  Местное отделение ДОСААФ России 
Александровского района Ставропольского края 
Организационно-правовая форма общественно- государственная 

Место нахождения Ставропольский край. Александровский район, с.Александровское, 

ул.Карла Маркса 108 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности Ставропольский край, 

Александровский район, с.Александровское. ул.Карла Маркса 108, Ставропольский край, 
Александровский район, с.Александровское, Ул.Войтика 150В 
Адрес официального сайта в сети «Интернет» aleksdosaaf@mail.ru 

Основной государственный регистрационный номер юридич. лица (ОГРН1102600001020 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2601009636 
Код причины постановки на учет (КПП) 260101001 

Дата регистрации 27.05.2010 года  _  

(дата внесения записи о создании юридического лица) 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии) 

РО № 026519 дата выдачи 01 сентября 2011 года. Министерство образования Ставропольского 
края, бессрочно 

(серия, номер, дата выдачи, наименование .шшензирующего органа, выдавшего лицензию, срок 

действия) 

Основания для обследования:в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 №462 Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией». 

Обследование проведено председателем МО ДОСААФ России Александровского района 

Ставропольского края Якименко А.И.,в присутствии преподавателя МО ДОСААФ России 

Александровского  района Ставропольского края Писарева А.И.,Мастера производственного 

обучения МО ДОСААФ России Александровского  района Ставропольского края Жуковой 

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

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, 

модель 

ВАЗ 21053 Рено Логан  ВАЗ 210540 ВАЗ 11183 ЗАЗ ШАНС 

Тип 

транспортног 
о средства 

седан Легковой седан легковой легковой легковой 

Категория 

транспортног 
о средства 

В В В В В 

Год выпуска 1996 2012 2008 2007 2011 



Государствен 

ный 

регистрапион 
ный знак 

У342КХ 26 В 204 СВ 126 Т110УТ 26 Т824ТЕ 26 Н191НР26 

 
 

Регистрацион 

ные 

документы  

Свидетельство 

26 УВ 

854222,ПТС 26 

КК 296737 

 

Свидетельство 26 

55 №470536, ПТС  

77 НК 718030 

Свидетельство 2 6 

УВ №854112, 

ПТС 63 МС 421765 

Свидетельство 26  

ХМ 792454,ПТС 63 

МН 274106 

Свидетельство 26  

12 №492387,ПТС 26 

НВ 174868 

 Собственность  

 или иное 

законное 

основание 

владения  

транспортным 

средством 

 
 
 
 

собственность 

 
 
 
 

собственность 

 
 
 
 

собственность 

 
 
 
 

собственность 

 
 
 
 

собственность 

 Техническое 

состояние в 

соответствии 

с п. 3 

Основных 

положений  

исправен исправен исправен исправен исправен 

 Наличие 

тягово- 

сцепного 

(опорно- 

сцепного)  

устройства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

имеется 

 

 

 

отсутствует 

 

 

 

отсутствует 

 

 

 

отсутствует 

 

 

 

отсутствует 

Тип 

трансмиссии 

(а вто мат и чес к 

ая или 

механическая) 

механическая  механическая  механическая  механическая  механическая  

 

Дополнительн 

ые педали в 

соответствии 

с п. 5 

Основных 

положений  

установлено  установлено установлено установлено  установлено 

 

Зеркала 

заднего вида 

для 

обучающего 

вождению в 

соответствии 

с п. 5 

Основных 

положений  

установлено  установлено установлено установлено  установлено 

 

Опознаватель 

ный знак 

«Учебнбе 

транспортное 

средство» в  

соответствии 

с п. 8 

Основных 

положений  

установлено  установлено установлено установлено  установлено 

 



Наличие 

информации о 

внесении 

изменений в 

конструкцию 

ТС в 

регистрацион 

ном 

документе 

имеется  имеется  имеется  имеется  имеется 

 

Страховой 

полис 

ОСАГО 

(номер, дата 

выдачи, срок 

действия, 

страховая 

организация) 

ЕЕЕ №  

№0384393877,06. 

10.2017 до 

05.10.2018  

ВСК Страховой 

дом 

ЕЕЕ № 

1030495957, 

11.01.2018до 

10.01.2019, 

Альфастрахование  

ЕЕЕ №  

№1012852156,  

02.08.2017 до 

01.08.2018 

Альфастрахование 

ЕЕЕ №  

№0381521366, 

12.07.2018 

до 11.07.2019  

Альфастрахование 

 

 

ЕЕЕ №  

№1027244990,  

19.12.2017 до 

18.12.2018, 

Альфастрахование 

 

Технический 

осмотр (дата 

прохождения, 

срок 

действия) 

05.10.2017 до 

05.10.2018 

19.01.2018 до 

20.01.2019 

 

02.08.2017 до 

01.08.2018 

12.07.2018 до 

11.07.2019 

15.12.2017 до 

30.09.2018 

 

Соответствует  

(не 

соответствует)  

установленны  

м 

требованиям 

соответствует  соответствует  соответствует  соответствует  соответствует 

 

Оснащение 

тахографами 

(для ТС 

категории 

«D,  

подкатегории  

«01»)  

- - - 

 
 
 
 
- - 

 

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

Сведения 
Номер по порядку 

6 7 8 9 10 

Марка, 

модель 

Шкода Фабиа Шевроле Ланос GRYPHON Камаз35320 ГАЗ3307 

Тип 

транспортног 
о средства 

легковой Легковой-седан мотоцикл Грузовой 

бортовой 

Грузовой бортовой 

Категория 

транспортног 
о средства 

В В А С С 

Год выпуска 2013 2008 2013 1984 1993 

Государствен 

ный 

регистрапион 
ный знак 

Н464НР26 У545ТА26 3005СА26 Р164УТ26 Е046ХА26 

 



 
Регистрацион 

ные 

документы  

Свидетельство 

26 18 №746041, 

ПТС 77 УР 

691748 

 

Свидетельство 

26 10 №000899, 

ПТС 26 НЕ 713088 

 

Свидетельство         

26 12№492559,ПТС 

23НО 742867 

Свидетельство         

26 23№711241,ПТС 

23НЕ 712435 

Свидетельство         

26 23№711422,ПТС 

23ЕС 639604 

 Собственность  

 или иное 

законное 

основание 

владения  

транспортным 

средством 

 
 
 
 

собственность 

 
 
 
 

собственность 

 
 
 
 

собственность 

 
 
 
 

собственность 

 
 
 
 

собственность 

 Техническое 

состояние в 

соответствии 

с п. 3 

Основных 

положений  

исправен исправен исправен исправен исправен 

 Наличие 

тягово- 

сцепного 

(опорно- 

сцепного)  

устройства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отсутствует 

 

 

 

отсутствует 

 

 

 

отсутствует 

 

 

 

имеется 

 

 

 

имеется 

Тип 

трансмиссии 

(а вто мат и чес к 

ая или 

механическая) 

механическая  механическая  механическая  механическая  механическая  

 

Дополнительн 

ые педали в 

соответствии 

с п. 5 

Основных 

положений  

установлено  установлено --- установлено  установлено 

 

Зеркала 

заднего вида 

для 

обучающего 

вождению в 

соответствии 

с п. 5 

Основных 

положений  

установлено  установлено установлено установлено  установлено 

 

Опознаватель 

ный знак 

«Учебнбе 

транспортное 

средство» в  

соответствии 

с п. 8 

Основных 

положений  

установлено  установлено --- установлено  установлено 

 



Наличие 

информации о 

внесении 

изменений в 

конструкцию 

ТС в 

регистрацион 

ном 

документе 

имеется  имеется  --- имеется  имеется 

 

Страховой 

полис 

ОСАГО 

(номер, дата 

выдачи, срок 

действия, 

страховая 

организация) 

МММ 

№5000059874,12. 

03.2018 до 

11.03.2019  

 

ЕЕЕ № 

1027244991,15.12.

2017 до 14.12.2018 

ЕЕЕ № 1002155765, 

28.06.2018 до 

27.06.2019 

МММ 

№5000318528,23.04.2

018 до 22.04.2019 

 

 

 

ЕЕЕ № 1012852162, 

12.07.2018 до 

11.07.2019 

 

Технический 

осмотр (дата 

прохождения, 

срок 

действия) 

05.07.2016 до 

05.07.2017 

Альфастрахование  

15.12.2017 до 

16.12.2018 

Альфастрахование 

 

28.06.2018  до 

27.06.2019 

Альфастрахование 

24.04.2018 до 

24.04.2019 

02.07.2018 до 
01.08.2019 

 

Соответствует  

(не 

соответствует)  

установленны  

м 

требованиям 

соответствует  соответствует  соответствует  соответствует  соответствует 

 

Оснащение 

тахографами 

(для ТС 

категории 

«D» 

подкатегории 

«D1» 

- - - 

 
 
 
 

имеется  - 

 

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

 
Сведения  Номер по порядку 

11 12 13 14 15  

Марка, модель 
Ява-350 ГАЗ-Саз3507 прицеп Грузовой УРАЛ 

43206-0010 
Грузовой УРАЛ         

43206-0010 
43206-0010 Т и п 

транспортного 
средства 

мотоцикл Грузовой 
самосвал 

легковой грузовой грузовой 

Категория 
транспортного 

средства 

А С В С С 

Год выпуска 1987 1991 2013 2005 2005 

Государствен 
ный 

регистрацион 
ный знак 

 
 

0087АВ26 

 
 

А214ТО126 

 
 

СВ 564026 

 
 

9176 СК 21 

 
 

9177 СК 21 



Регистрацион 

ные 

документы  

Свидетельство 

26 10№ 000904, 

ПТС 26 HE 716122 

Свидетельство 

2631 №529646,ПТС 

26  КЕ 767400  

Свидетельство 

2623№711244,ПТС 

50НТ954794 

Свидетельство 

21 ТР 052444, 

Б3№001298 

Свидетельство 

21 ТР 052445, 

Б3№001296 

Собственность  

 или иное 

законное 

основание 

владения  

транспортным 

средством 

 

 

По договору 

 

 

собственность 

 

 

По договору 

 

Оперативное 

управление 

 

Оперативное 

управление 

Техническое 

состояние в 

соответствии 

с п. 3 

Основных 

положений  

исправен исправен исправен исправен исправен 

Наличие 

тягово- 

сцепного 

(опорно- 

сцепного)  

устройства 

 

 

 

отсутствует 

 
 

имеется 

 
 

имеется 

 
 

имеется 

 
 

имеется 

Тип 

трансмиссии 

(автоматическ 

ая или 

механическая) 

механическая  механическая  механическая  механическая  механическая  

Дополнительн  

ые педали в  

соответствии 

с гг 5 

Основных 

положений 

отсутствует установлены  --- имеется имеется 

Зеркала 

заднего вида 

для 

обучающего 

вождению в 

соответствии 

с п. 5 

Основных 

положений  

установлено  установлено --- имеется имеется 

Опознаватель 

ный знак 

«Учебное 

транспортное 

средство»в 

соответствии с п.8 

Основных 

положений 

отсутствует установлен  установлен  имеется имеется 

 

 



Наличие 

информации о 

внесении 

изменений в 

конструкцию 

ТС в 

регистрацион 

ном 

документе 

отсутствует  имеется  отсутствует  имеется  имеется 

Страховой 

пол и с 

ОС А ГО  

(номер, дата  

выдачи, срок 

действия, 

страховая 

организация) 

 

 
 

 

ЕЕЕ№0343205203 
26.06.2018 до 25.06.2019 

 

 
 

 

ЕЕЕ№034564885234 
26.05.2018 до 

25.05.2019 

 

 
 

 

--- 
 

--- --- 

Технический 

осмотр (дата  

прохождения, 

срок 

действия 

26.06.2018 до 
25.06.2019 

23.05.2018 до 
22.05.2019 

--- 
19.09.2017 до 

18.09.2018 
19.09.2017 до 

18.09.2018 

Соответствует  

(не 

соответствует)  

установленны  

м 

требованиям 

соответствует  соответствует  соответствует  соответствует  соответствует 

Оснащение 

тахографами 

(для ТС  

категории 

«D»,  

подкатегории 

«D1») 

--- --- --- --- --- 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 

требованиям: 

Механических -14, автоматических-нет прицеп-1 

Данное количество механических транспортных средств соответствует подготовки 

обучающихся в 

год на-категорию «В» - 250 чел., на категорию «С» - 60 чел., «А» - 30 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Сведения о мастерах производственного обучения 

№ 

п\
п 

Ф. И. О. 

Серия. № 
водителнекого 
удостоверения, 
дата вы да 411 

Разрешенные 
категории,подкате
гории ТС  

 
 

Документ на 
право обучения 
вождению ТС 
данной 
категории,подкатегории 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации (не 
реже чем один раз в 
три года) 

Оформлен в 
соответствии с 
трудовым 
законодательством 
(состоит в штате 
или иное) 

 

1 
Попсулис 

Игорь 

Анатольевич 

26 07 539473. 

05.07.2012 

В.С.Е Свидетельство 

М №0173 

03.10.2017 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№240082291 от 

14.05.2017 

Состои т в штате 

2 Абакумов 

Степан  

Алексеевич 

26УА769832. 

28.02.2011 

А.В.С.Е Свидетельство 

МВ №0186 

12.05.2017 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№240082288 от 

14,05.2017 

Состоит в штате 

3 

 

Гревцев Иван 

Николаевич 

26 ОВ 

764228, 

04.04.2008 

ВС Свидетельство 

М №0145 

06.06.2017 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№240082290от 

14.05.2017 

Состои т в штате 

4 Циндрин Егор 

Игоревич 

26 1: Г 

816639, 

27.04.2007 

В.С. Свидетельство 

М №0209 

1 1.07.2017 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№240082292 от 

14.05.2017 

Состоит в ш тате 

5 Зейналов 

Рустам 

Адилович 

26УА767538. 

13.09.2010 

А. В. С Свидстельство 

М №0220 

1 1.10.2017 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№2400822877 от 

14.05.2017 

Состоит в штате 

6 Барков Алексей 

Иванович 

26 13 448235. 

16.05.2013 

А.В.С.Д.Е.СЕ.ДЕ Свидетельство 

М №0239 

29.01.2017 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№240082289 от 

14.05.2017 

Состоит в штате 

7 

Жукова Наталья 

Сергеевна 

26 ОМ 

770619. 

28.10.2008 

В 

Свидетельство 

М № 0221 11.10.2017  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№2400845889 от 

14.05.2017 

Состоит в штате 



8 

Дорошенко 

Петр 

Николаевич 

26 ОВ 

766953, 

28.05.2008 

А. В 

Свилетельство 

серия ВС № 

003774 

17.04.2017 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№240082289 от 

14.05.2017 

Состоит в штате 

9 
Тесленко 

Евгений 

Генадьевич 

26 ОН 452058 

11.05.2009 

В.С 

 

 

 

Свидетельство 

серим М № 

001569 11.07.2017 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№240082289 от 

14.05.2017 

Состоит в штате 

 
III. Сведения о преподавателях учебных предметов 

Ф. и. о. 
Учебный 
предмет 

 

Документ о высшем или среднем 
профессиональном 

образовании по направлению подготовки 
"Образование 

и педагогика" или в области, 
соответствующей 

ч 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 е 

трудовым 
з а ко н о дате л ь ством о м 

(состоит в штате 
или иное) 

Писарев 

Александр 

Иванович 

Основы управления 

транспортными 

средством.Устройство 

и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории «А,В,С» 

Диплом ИВ № 396463 от 15.06.1982 

г.выдан Волгоградским 

политехническим институтом по 

специальности автомобили и 

автомобильное хозяйство 

Свидетельство 

серии П № 

0195 от 

30.04.2016 г. 

Состоит в 

штате 

Тенищев 

Владимир 

Георгиевич 

 

Основы управления 

транспортными 

средством.Устройство 

и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории «А,В,С» 

Диплом ЛВ № 266032 от 27.06.1984 

г. выдан Ставропольским орденом 

Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственный институт по 

специальности механизация 

сельского хозяйства 

Свидетельство 

серия ДП № 

003565 от 

17.04.2016 г. 

Состоит в 

штате 

Гайдук 

Владимир 

Валерьевич 

 
 

 

Первая помощь при 

ДТП 

Диплом ЭВ № 154887 от 21.06.1994 

г. выдан Ставропольским 

государственным медицинским 

институтом по специальности 

лечебное дело 

Сертификат 

А№0848797 

Действителен 

до 23.12.2019 г. 

Г ражданско- 

правовой 

договор 



IV. Сведения о закрытой площадке или автодроме 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых 

площадок или 

автодромов договор №1010 ЮФ0.26-АЗ 906442 от 28.06.2012г. Срок действия 10 лет 
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Размеры закрытой площадки или автодрома 18039 к.м. 
(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования) 

Наличие ровного и однородного асфальта или цементобетонного покрытия, 

обеспечивающее 

круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или автодрома (в 

том числе 

автоматизированного) для первоначального обучения вождению транспортных средств, 

используемых для выполнения учебных (контрольных) заданий: имеется 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их 

территории 

транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, 

используемых в процессе обучения: имеется. 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-16%: 

имеется 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 

обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, 

предусмотренных 

программой обучения: имеется. 

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

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения 

соответствующих 

заданий: имеется 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: имеется

 

Продольный 

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

Наличие освещенности ______________________________ - _________________________  

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): имеется 

Наличие пешеходного перехода: имеется 

Наличие дорожных знаков (для автодромов): имеетсяНаличие средств организации 

дорожного движения (для автодромов): имеется 

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение 

результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме 

(для  автоматизированных автодромов):   

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к    

___  ____   __ закрытой площадке ___  ________________  

(закрытой площадке, аитодрому. антоматпзиропанному автодрому) 

 

V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных кабинетов 

1 .с. Александровское, ул. Карла-Маркса 108, договор №24/10 ЮФО от 22.08.2011 г. 

Оперативное 

управление г. Москва 



2.с. Александровское, ул. Войтика 150 Б, договор №50/10 ЮФО от 5.12.2012 г. Оперативное 

управление г. 

Москва 
Количество оборудованных учебных кабинетов 3 (три) 

№ п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности 

находится оборудованный учебный 

кабинет 

Площадь (кв. 

м) 

Количество 

посадочных мест 

1 
с. Александровское,ул.Карла-Маркса 108 52.3 30 

2 
с. Александровское,ул..Карла-Маркса 108 36.5 30 

3  с.Александровское,ул.ВОЙТИКА 1 50 В 69.9 30 

 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует _______________ количеству 

общего числа групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек. 

Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, 

учебно- 

наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложениями к 

настоящему 

Акту ___________________  ________________   __  _  _  

VI. Информационно- методические и иные материалы: 

Учебный план: имеется 

Календарный учебный график: имеется 

Методические материалы и разработки: 

соответствующая примерная программа профессиональной подготовки 

(переподготовки) 

водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке: имеется 

образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, 

согласованная с 

Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность имеется 

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 

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность : имеется 

 

 

 

 




