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ОТЧЕТ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  
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              ИДРИНСКОГО  РАЙОНА   

 

 

                                               



1. Организационно-правовое обеспечение деятельности  

образовательного учреждения 

 
№ 

п/п 

Наличие свидетельств № документа Примечание 

1.  Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц 

Основной государственный 

регистрационный номер 

1102400002242 от 04.09.2012 года 

выдан Управлением Федеральной 

налоговой службой   

 

 

2. 2

. 

Свидетельство о постановке на учет 

Российской организации в 

налоговом органе по месту 

нахождения на территории 

Российской Федерации 

ИНН/КПП 2414004130/241401001  

3.  Лицензия на  осуществление  

образовательной 

деятельности 

Серия 24 Л01 №0001323 № 8157-л 

От 03.09.2015г., 
выдана  Министерством  

образования Красноярского края 

 

- 

Право владения, использования материально-технической базы 

4.  Недвижимое имущество (нежилые помещения) находятся по адресу 

662680, Красноярский край, Идринский  район, с. Идринское, ул. Мира,7. 

Нежилые помещения общей площадью 120 кв.м. находятся в 

безвозмездном пользовании нежилым помещением. 

на основании 

договора № 45  

от 25 ноября 

2019г. 

5.  Автодром находится по адресу: Красноярский край, Идринский район,  

примерно в 2,7 км. от с. Майское Утро по направлению на юго-восток. 

площадью  16710 кв.м находится в аренде  Местного отделения 

ДОСААФ России Идринского района  

на основании 

договора 

№33/2020 

аренды земель 

специального 

назначения 

6.  Занятия с кандидатами в водители проводятся на оборудованных 

учебных автомобилях. Из них: легковые автомобили – 5 единицы (в 

собственности у Местного отделения ДОСААФ) ,   мотоцикл – 2 единица 

(в собственности Местного отделения ДОСААФ ). Прицеп 1 единица. 

 

Структура образовательного учреждения и система его управления 

7.  Управленческая система образовательного учреждения состоит из председателя 

организации, членов организации, президиума совета. 

8.  Административные обязанности в педагогическом коллективе распределены в 

соответствии с решением педагогического совета учреждения  

9.  Обработка, накопление, обобщение материалов по различным направлениям деятельности 

образовательного учреждения производится с использованием персональных 

компьютеров и бумажных носителей. Имеется выход в интернет. 

Контингент образовательного учреждения 

10.  Общая численность обучающихся за 2021 год составила 112 человек по всем видам 

подготовки  водителей транспортных средств, а также повышения квалификации по 

программе «Ежегодных занятий с водителями АТС». Из них: 
- Подготовка водителей транспортных средств категории «В» - 112 человек 

11.  Обучение по программам подготовки водителей транспортных средств проводится 

круглогодично, занятия в группах начинаются по мере комплектования групп 
 



Результативность образовательной деятельности 

12.  Реализация программ подготовки и переподготовки водителей транспортных средств, повышения 

квалификации производится учреждением в полном объеме. По результатам итоговых аттестаций 

выдается свидетельство установленного образца. По итогам итоговых аттестаций за последние 3 
года образовательные программы освоили 100 % учащихся учреждения.  

Содержание образовательной деятельности 

13.  Местное отделение ДОСААФ России Идринского района  реализует образовательные программы: 

- Подготовка водителей транспортных средств категории «В» 

 

14.  Учебные планы, реализуемых программ, составляются на основании и в строгом соответствии с 
примерными программами подготовки водителей транспортных средств различных категорий, 

утвержденных Министерством образования РФ. Выполнение учебного плана в части реализации 

теоретического обучения и курса практического вождения происходит в полном объеме.  
 

15.  

Составление расписания учебных занятий по каждому виду подготовки и переподготовки 

осуществляется в строгом соответствии с учебным планом и рабочими программами. Расписание 

составляется на каждую группу и вывешивается на доску информации. 
 

16.  

По всем реализуемым программам  имеется необходимая литература. 

- И.В. Ксенофонтов «Устройство и техническое обслуживание мотоциклов». Учебник водителя 
транспортных средств категории «А». – М.; ООО «Книжное издательство «За рулем» 2008.  

- И.В. Ксенофонтов «Основы управления мотоциклом и безопасность движения». Учебник 

водителя транспортных средств категории «А». – М.; ООО «Книжное издательство «За рулем» 

2008..  
- В.А. Родичев, А.А. Кива «Устройство и техническое обслуживание легковых автомобилей». 

Учебник водителя транспортных средств категории «В». – М.; Издательский центр «Академия», 

2008..  
- В.Н. Николенко, Г.А. Блувштейн, Г.М. Карнаухов «Первая доврачебная медицинская 

помощь». Учебник водителя транспортных средств категорий «А,В,». – М.; Издательский центр 

«Академия», 2009.  
- Смагин А.В. «Правовые основы деятельности водителя». «Учебник водителя автотранспортных 

средств категорий «А», «В», «С», «Д», «Е».- М., Академия, 2009г. 

- Гришина Н.В. Психология конфликта. СПб. Питер,2008 

- Денисова Ю.В. «Психологические основы безопасного управления транспортными средствами». 
– М., МААШ 

- Майбарода О.В. «Основы управления автомобилем и безопасность движения»  Учеб. Водителя 

автотранспортных средств. 
- Первая медицинская помощь в условиях дорожного движения; Москва ОЛМА Медиа Групп 2011 

- Экстренная помощь при ДТП.  Москва. Мир-Авто-Книг 

17.   Имеется  мультимедийное  оборудование: 

ноутбук, проектор, экран для отображения информации; обучающие программы по Правилам 
дорожного движения, Психологической подготовки водителей транспортных средств, Подготовки 

к теоретическому и практическому экзамену, Основам безопасного управления транспортным 

средством, 
 При подготовке водителей транспортных средств различных категорий, для проведения занятий 

по предмету «Первая помощь», приобретены учебные пособия (плакаты), расходные материалы,  

тренажеры – манекены  сердечно – легочной и мозговой реанимации «Максим – 01». Приобретены 

расходные материалы для первой медицинской помощи, приобретены аптечки в количестве 8 шт. 
Установлена сетевая версия «Теоретический экзамен в ГИБДД» 

Установлена программа «Профтехнология», где имеется программа по обучению, сдача экзаменов, 

внутренние экзамены, зачеты, электронные плакаты. 
 

 

Кадровое обеспечение 

18.  Штат образовательной организации состоит из штатных  и договорных преподавателей. 

Мастера производственного вождения  прошли очередное повышение квалификации  
 



 

 

 

 

И.О.Председатель Местного отделения 

ДОСААФ России Идринского района    _____________ Михайлов И.П. 

Имеющиеся в образовательном учреждении резервы для повышения качества 

учебного процесса 

19. В Местном отделении совершенствуется учебно – материальная база. Приобретаются 

новые учебные наглядные пособия. 
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