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(должность, фамилия, инициалы лица (лиц), проводившего (их) самообследование) 

1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность  

Профессионального образовательного учреждения «Владикавказская объединенная 

техническая школа Общероссийской общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»  
(наименование образовательной организации) 

соответствует требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения»; Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Примерных программ професси-

онального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и 

подкатегорий, утвержденных приказом Минпросвещения России от 08.11.2021 года 

№ 808; Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным программам профессионального обучения, утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292. 

 

2. Оценка системы управления организации 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и Уставом  

профессионального образовательного учреждения «Владикавказская объединенная 

техническая школа Общероссийской общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»  
(наименование образовательной организации) 

 

 

 



Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2021год 

 

Количество 

обучающихся 

Отчислено в процессе 

обучения Допущено к 

квалифи-

кационному 

экзамену 

Сдали квалификационные экзамены Не сдали 

квалифи-

кацион-

ный эк-

замен 

Сдали эк-

замен 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 % 

Категория 

«В» 

486 человек 

0 0 0 0 486 100 486 100 53 10,

9 

382 78,6 51 10,

5 

0 0 135 28 

Категория 

«С» 

153 человека 

1 0,00

6 

0 0 152 99,3 152 100 12 7,9 77 50,7 63 41,

4 

0 0 59 39 

Категория 

«D» 

62 человека 

0 0 0 0 62 100 62 100 - - 48 77,4 14 22,

6 

0 0 30 48 

Категория 

«СE» 

98 человек 

0 0 0 0 98 100 98 100 - - 69 70,4 29 29,

6 

0 0 26 26 

 

3. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса соответствует требованиям 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий 

«В», «С», «D», профессиональной подготовки водителей транспортных средств кате-

гории «В», для лиц не достигших 18 лет и профессиональной переподготовки водите-

лей транспортных средств с категории «В» на категорию «С», с категории «В» на ка-

тегорию «Д», с категории «С» на категорию «Д», 

_________________________________________________________________________ 
(Перечислить реализуемые образовательные программы) 

методическим рекомендациям по организации образовательного процесса по профес-

сиональному обучению водителей транспортных средств соответствующих катего-

рий, подкатегорий, утвержденным руководителем образовательной организации. 

 

4. Оценка качества кадрового обеспечения 

Педагогические работники, реализующие образовательные программы профессио-

нального обучения водителей транспортных средств, в том числе преподаватели 

учебных предметов, мастера производственного обучения, удовлетворяют квалифи-

кационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответ-

ствующим должностям.    

 

 

 



5.  Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные програм-

мы профессионального обучения водителей транспортных средств в полном объеме и 

представлены: 

• примерными программами профессиональной подготовки и переподготовки 

водителей транспортных средств, утвержденными в установленном порядке; 

• программами профессиональной подготовки и переподготовки водителей 

транспортных средств согласованными с УГИБДД МВД по РСО-Алания и 

утвержденными руководителем организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность; 

• методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, 

утвержденными руководителем организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность; 

• материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучаю-

щихся, утвержденными руководителем организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность. 

 

6. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют 

выполнить профессиональную подготовку водителей транспортных средств кате-

горий «В», «С», «D», профессиональную подготовку водителей транспортных 

средств категории «В», для лиц не достигших 18 лет и профессиональную переподго-

товку водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С», с катего-

рии «В» на категорию «Д», с категории «С» на категорию «Д», 
(перечислить реализуемые образовательные программы) 

в полном объеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. 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 5 

Марка, модель Камаз 5350 Камаз 5350 Камаз 5350 Камаз 5350 Камаз4350 

Тип транспортного средства грузовой грузовой грузовой грузовой грузовой 

Категория транспортного средства «С» «С» «С» «С» «С» 

Г од выпуска 2009 2009 2009 2007 2007 

Государственный регистрационный знак 
6741 

кв21рус 

6742 

кв21рус 

6743 

кв21рус 

6747 

кв21рус 

6745 

кв21рус 

Регистрационные документы 
сртс 

21тр065886 

сртс 

21тр065887 

сртс 

21тр065888 

сртс 

21тр065889 

сртс 

21тр065890 

Собственность или иное законное основание владе-

ния транспортным средством 

опер. 

упр-е 

опер. 

упр-е 

опер. 

упр-е 

опер. 

упр-е 

опер. 

упр-е 

Техническое состояние в соответствии с п. 3 Ос-

новных положений 

Тех. испра-

вен 

Тех. испра-

вен 

Тех. испра-

вен 

Тех. испра-

вен 

Тех. испра-

вен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства 
да да да да да 

Тип трансмиссии (автоматическая или механиче-

ская) 
мех мех мех мех мех 

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Ос-

новных положений 
да да да да да 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в 

соответствии с п. 5 Основных положений 
да да да да да 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8 Основных положе-

ний 

да да да да да 

Наличие информации о внесении изменений в кон-

струкцию ТС в регистрационном документе 
да да да да да 

Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая организация) 

ххх№02609

25827 

24.08.22 

23.08.23 

«Ингос-

страх» 

ххх№02185

55004 

27.01.22 

26.01.23 

«Ингос-

страх» 

ххх№02318

40815 

04.04.22 

03.04.23 

«Ингос-

страх» 

ххх№02185

54858 

27.01.22 

26.01.23 

«Ингос-

страх 

ххх№024968

9822 

27.06.22 

26.06.23 

«Ингосстрах 

Технический осмотр (дата прохождения, срок- дей-

ствия) 

24.08.22 

24.08.23 

24.08.22 

24.08.23 

24.08.22 

24.08.23 

24.08.22 

24.08.23 

24.08.22 

24.08.23 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям 
да да да да да 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 
нет нет нет нет нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сведения 
Номер по порядку  

6 7 8 9 10 11 

Марка, модель Камаз 5350 Камаз 5350 

Ла 

да 219060 

Гранта 

ПАЗ  

32053 

ЗИЛ 

ММЗ  

RE-

NAULT 

LOGAN 

Тип транспортного средства грузовой грузовой легковой автобус 
само-

свал 

легко-

вой 

Категория транспортного средства «С» «С» «В» «D» «С» «В» 

Г од выпуска 2009 2007 2013 2007 2007 2015 

Государственный регистрационный знак 
6746 

кв21рус 

6748 

кв21рус 

К423КХ 

15рус 

6740 

кв21рус 

6738КВ

21РУС 

Т859АВ 

15рус 

Регистрационные документы 
сртс 

21тр065891 

сртс 

21тр065893 

сртс 

1519№5671

32 

Сртс 21ТР 

065884 

Сртс 

21ТР 

065882 

Сртс 

77ОК 

№62975

1 

Собственность или иное законное основание владе-

ния транспортным средством 

опер. 

упр-е 

опер. 

упр-е 
собств-ть 

опер. 

упр-е 

опер. 

упр-е 

соб-

ствен-

ность 

Техническое состояние в соответствии с п. 3 Ос-

новных положений 

Тех. испра-

вен 

Тех. испра-

вен 

Тех. испра-

вен 

Тех. испра-

вен 

Тех. 

испра-

вен 

Тех. 

испра-

вен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства 
да да да нет нет да 

Тип трансмиссии (автоматическая или механиче-

ская) 
мех мех мех мех мех мех 

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Ос-

новных положений 
да да да нет нет да 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в 

соответствии с п. 5 Основных положений 
да да да да да да 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8 Основных положе-

ний 

да да да да да да 

Наличие информации о внесении изменений в кон-

струкцию ТС в регистрационном документе 
да да да нет нет да 

Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая организация) 

ххх№02609

25907 

24.08.22 

23.08.23 

«Ингос-

страх» 

ххх№01985

92169 

14.10.21 

13.10.22 

ПАО САК 

«Энергога-

рант» 

ххх№02185

54777 

31.01.22 

30.01.23 

«Ингос-

страх» 

 

ххх№02496

89714  

27.06.22 

26.06.23 

«Ингос-

страх» 

 

ххх№02

6092599

7 

24.08.22 

23.08.23 

 

«Ингос-

страх» 

ххх 

№02496

90026 

27.06.22 

26.06.23 

«Ингос-

страх» 

Технический осмотр (дата прохождения, срок- дей-

ствия) 

24.08.22 

24.08.23 

24.08.22 

24.08.23 

16.06.22 

16.06.23 

24.08.22 

24.02.23 

24.08.22 

24.08.23 

16.06.21 

16.06.23 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям 
да да да да да 

да 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 
нет нет нет нет нет 

да 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сведения 
Номер по порядку  

12 13 14 15 16 17 

Марка, модель 
ЧМЗАП 

8328 

УРАЛ 

43206 

Шкода 

Фабиа 

Шкода 

Фабиа 
ВАЗ 21074 Камаз4350 

Тип транспортного средства прицеп учебный легковой легковой легковой грузовой 

Категория транспортного средства «Е» «С» «В» «В» «В» «С» 

Г од выпуска 1990 2007 2012 2013 2008 2007 

Государственный регистрационный знак 
РН1415 

21РУС 

7809 

АВ21рус 

А614ХК15

РУС 

А993ОР 

15РУС 

А862ВВ15Р

УС 

7896 

АВ21рус 

Регистрационные документы 
21ТР06588

5 

сртс 

21тр114915 

СРТС1522

№381282 

СРТС1519

№565512 

СРТС1522№

380368 

сртс 21тр 

124583 

Собственность или иное законное основание владе-

ния транспортным средством 

собствен-

ность 
опер.упр-е 

собствен-

ность 

собствен-

ность 

собствен-

ность 

опер. 

упр-е 

Техническое состояние в соответствии с п. 3 Ос-

новных положений 

Тех. испра-

вен 

Тех. испра-

вен 

Тех. испра-

вен 

Тех. испра-

вен 

Тех. испра-

вен 

Тех. ис-

правен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства 
нет да нет нет нет да 

Тип трансмиссии (автоматическая или механиче-

ская) 
- мех мех мех мех мех 

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Ос-

новных положений 
- да да да да да 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в 

соответствии с п. 5 Основных положений 
- да да да да да 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8 Основных положе-

ний 

да да да да да да 

Наличие информации о внесении изменений в кон-

струкцию ТС в регистрационном документе 
- да да да да да 

Страховой полис ОСАГО   

ххх№02609

26467 

24.08.22 

23.08.23 

«Ингос-

страх» 

Ххх№0218

554351 

31.01.22 

30.01.23 

«Ингос-

страх» 

ххх№02185

54179 

31.01.22 

30.01.23 

«Ингос-

страх» 

Ххх№02609

26349 

24.08.22 

23.08.23 

 «Ингос-

страх» 

ххх№0208

755867 

06.12.21 

05.12.22 

«Ингос-

страх» 

Технический осмотр (дата прохождения, срок- дей-

ствия) 

24.08.22 

24.08.23 

24.08.22 

24.08.23 

16.06.22 

16.06.23 

16.06.22 

16.06.23 

25.08.22 

25.08.23 

24.08.22 

24.08.23 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям 
да да да да да да 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 
нет нет нет нет нет нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сведения 
Номер по порядку  

18 19 20 21 22  

Марка, модель Д/Матиз 
ШкодаФа-

биа 
Х/Акцент Д/Матиз 

ШкодаФа-

биа 

 

Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой легковой  

Категория транспортного средства «В» «В» «В» «В» «В»  

Г од выпуска 2006 2012 2007 2007 2014  

Государственный регистрационный знак 
С241РВ 

15РУС 

А640ХК 

15РУС 

Н004РА 

15РУС 

А185НС 

15РУС 

М947АВ 

15рус 

 

Регистрационные документы 
СРТС1517

№858243 

СРТС1522№

565512 

СРТС1522

№381283 

СРТС1522

№380497 

сртс 

1529№71772

1 

 

Собственность или иное законное основание владе-

ния транспортным средством 

собствен-

ность 

собствен-

ность 

собствен-

ность 

собствен-

ность 

собствен-

ность 

 

Техническое состояние в соответствии с п. 3 Ос-

новных положений 

Тех. испра-

вен 

Тех. испра-

вен 

Тех. испра-

вен 

Тех. испра-

вен 

Тех. испра-

вен 
 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства 
нет да нет нет нет  

Тип трансмиссии (автоматическая или механиче-

ская) 
мех мех автомат автомат мех  

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Ос-

новных положений 
да да да да да  

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в 

соответствии с п. 5 Основных положений 
да да да да да  

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8 Основных положе-

ний 

да да да да да  

Наличие информации о внесении изменений в кон-

струкцию ТС в регистрационном документе 
да да да да да  

Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая организация) 

Ххх№0260

926109 

24.08.22 

23.08.23 

 

ххх№024968

9398 

27.06.22 

26.06.23 

«Ингос-

страх» 

ххх№01943

69912 

19.09.21 

18.09.22 

«Ингос-

страх» 

ххх№02609

26208 

24.08.22 

23.08.23 

«Ингос-

страх» 

ххх№020875

6313 

06.12.21 

05.12.22 

«Ингос-

страх» 

 

Технический осмотр (дата прохождения, срок- дей-

ствия) 

25.08.22 

25.08.23 

16.05.22 

16.05.23 

16.06.22 

16.06.23 

25.08.22 

25.08.23 

16.06.22 

16.06.23 

 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям 
да да да да да  

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 
нет нет нет нет нет  

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным тре-

бованиям: 

Механических ______18_ , автоматических      2     прицепов _____1_________ 

Данное количество механических транспортных средств соответствует 1040 количеству 

обучающихся в год. 

 

 
 

 

 



 

 

Сведения о мастерах  производственного обучения вождению транспортных средств: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

п/п Ф И.О. 

Серия, № води-

тельского удо-

стоверения, 

дата выдачи 

Разрешен-

ные кате-

гории, 

подкатего-

рии ТС 

Документ на 

право обучения 

вождению ТС 

данной катего-

рии, подкатего-

рии 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации (не 

реже чем один 

раз в три года) 

Оформлен в соот-

ветствии с трудо-

вым законодатель-

ством 

(состоит 

штате или иное) 

 

1 Шор Игорь Аврамович 1517 585388, 

22.04.2014г. 

АА1,ВВ1,

СС1,ДД1,

ВЕ,СЕ,С1Е

,ДЕ,Д1Е,М 

АЦ №000378 БД №003072 в штате 

2 Куртаев Радик Ханджериевич 1524 707777, 

22.04.2016г. 

АА1,ВВ1,

СС1,ДД1,

ВЕ,СЕ,С1Е

,ДЕ,Д1Е,М 

ВС №004016  в штате 

3 ГасиновДжамбулат Николаевич 9919 876290 

11.02.2015г. 

ВВ1,СС1,Д

Д1,СЕ,С1Е 

АЦ№000390 БД№003069 в штате 

4 ХаевТаймураз Константинович 15 УР 001163 В,С ВС №002005  по договору 

5 Каргинов Казбек Владимирович 10 ЕУ 883807 В,С,D,E АЦ №000361 БД №003071 в штате 

6 СапиевИрбекКазбекович 1517056994 

23.04.2018г. 

В,С,Д,СЕ,

С1Е 

АЦ №383 БД №003067 в штате 

7 Сохиев Алан Владимирович 9924424600 

29.10.2021г. 

ВВ1,СС1,Д

Д1,М 

АЦ№000377 БД№003073 в штате 

8 Гугкаев Константин Хазбиевич 9917878197 

30.12.2020г. 

ВВ1,СС1,Д

Д1,М 

АЦ№000372 БД№003060 в штате 

9 Багаев Сергей Александрович 1528 452160, 

10.01.2017г. 

ВВ1,СС1,Д

Д1,СЕ 

ВС №002038 БД №003074 по договору 

10 Хурумов Арсен Витальевич 1530445999 

01.11.2017г. 

ВВ1,СС1 ВОА№0094 БД№003037 по договору 

11 БорадзовАрсланХасанович 1527 181584, 

29.11.2016г 

.ВВ1,СС1 АЦ №000374 БД №003075 по договору 

12 Тедтов Шамиль Тамерланович 15 19 927312, 

10.04.2015 

ВВ1,СС1, 

ВЕ,СЕ,С1Е 

АЦ №000379 БД№003068 по договору 

13 Сотников Сергей Александрович 9907081135 

24.05.2016г. 

АА1,ВВ1,

СС1,ДД1,

СЕ,С1Е,М 

ВОА№0175  по договору 

14 Габайраев Алан Вячеславович 9924416909 

04.06.2021г. 

ВВ1,СС1,

М 

ВС№004013  по договору 

15 Тихомиров Сергей Борисович 1529 579812, 

11.11.2017г. 

ВВ1,СС1,Д

Д1,СЕ,С1Е 

Д №0000347 БД№003077 по договору 

16 Дзагахов Владимир Владимиро-

вич 

1521 648049 

30.12.2014г. 

ВВ1,СС1,Д

Д1,СЕ,С1Е 

ВОА №0083 БД№003079 по договору 

17 Тавказахов Алан Хаджумарович 1522 067078, 

14.05.2015г. 

ВВ1,СС1,Д

Д1,СЕ,С1Е 

АЦ № 000375 БД №003065 по договору 

18 Гиреев Юрий Владимирович 1528 455901 

01.06.2017г. 

АА1,ВВ1,

СС1,ДД1,

ВЕ,СЕ,С1Е

,ДЕ,Д1Е,М 

ВС №004017  в  штате 

19 Данилов Владимир Семенович 1527 170528 

08.07.2016г. 

ВВ1,СС1 БД №004419 БД №004419 в  штате 

20 Калоев Таймураз Александрович 9911 672443 ВВ1,СС1 ВС №004019  по договору 



Список педагогических работников, реализующих программы профессионального 

обучения. 
 

 

 

 

 

Ф И.О. 

 

 

 

 

 

Учебный предмет 

Документ о высшем или 

среднем профессиональ-

ном образовании по 

направлению подготовки 

"Образование и педагоги-

ка" или в области. 

соответствующей Препо-

даваемому предмету, либо 

о высшем или среднем 

профессиональном обра-

зовании и дополнительное 

профессиональное обра-

зование по направлению 

детальности. 

 

 

 

 

Удостоверение  

о повышении 

квалификации  

(не реже чем  

один раз  

в три года) 

 

 

 

Оформлен в соот-

ветствии с трудо-

вым законодатель-

ством (состоит в 

штате  

или иное) 

Добровольный Иван 

Андреевич 

1. Устройство и ТО  транспортных 

средств категорий «А», «В», «С», 

«Д», «Е» как объектов управления; 

2. «Основы законодательства в сфе-

ре дорожного движения»; 

3. «Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии»;  

4. «Основы управления транспорт-

ными средствами категорий «А», 

«В», «С», «Д», «Е»»; 

5. «Вождение транспортных средств 

категорий «А», «В», «С», «Д», 

«Е»(для транспортных средств с 

механической трансмиссией/ для 

транспортных средств с автоматиче-

ской трансмиссией); 

6. «Организация и выполнение гру-

зовых перевозок автомобильным 

транспортом»; 

8. «Организация и выполнение пас-

сажирских  перевозок автомобиль-

ным транспортом». 

Диплом  ИВ-1 № 416834, 

1985г. «Инженер по экс-

плуатации колесных и 

гусеничных машин» 

 

Сертификат от 

24.04.2013г. № 14/2408 

«Методика дополнитель-

ной специальной подго-

товки допризывной моло-

дежи» 

БД 004422 Состоит в штате 

Приказ начальни-

ка от 3.03.2014г. 

№ 4 

Гобаев Мурат Ма-

харбекович 

1. Устройство и ТО  транспортных 

средств категорий «А», «В», «С», 

«Д», «Е» как объектов управления; 

2. «Основы законодательства в сфе-

ре дорожного движения»; 

3. «Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии»;  

4. «Основы управления транспорт-

ными средствами категорий «А», 

«В», «С», «Д», «Е»»; 

5. «Вождение транспортных средств 

категорий «А», «В», «С», «Д», 

«Е»(для транспортных средств с 

механической трансмиссией/ для 

транспортных средств с автоматиче-

ской трансмиссией); 

6. «Организация и выполнение гру-

зовых перевозок автомобильным 

транспортом»; 

7. «Организация и выполнение пас-

сажирских  перевозок автомобиль-

ным транспортом». 

Диплом Г-1 № 055869, 

1977г. «Инженер по экс-

плуатации гусеничных и 

колесных машин» 

БД№004418 По договору 

№17/4 от 

01.03.22г. 

Малахов Андрей  1. Устройство и ТО  транспортных Диплом ПВ № 516627, БД 004423 По договору 



 

Андреевич средств категорий «А», «В», «С», 

«Д», «Е» как объектов управления; 

2. «Основы законодательства в сфе-

ре дорожного движения»; 

3. «Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии»;  

5. «Основы управления транспорт-

ными средствами категорий «А», 

«В», «С», «Д», «Е»»; 

4. «Вождение транспортных средств 

категорий «А», «В», «С», «Д», 

«Е»(для транспортных средств с 

механической трансмиссией/ для 

транспортных средств с автоматиче-

ской трансмиссией); 

5. «Организация и выполнение гру-

зовых перевозок автомобильным 

транспортом»; 

6. «Организация и выполнение пас-

сажирских  перевозок автомобиль-

ным транспортом». 

1986г. «Инженер по экс-

плуатации гусеничных и 

колесных машин» 

№16/5 от 

10.01.22г. 

Данилов Владимир 

Семенович 

1.Психофизилогические основы 

деятельности водителя. 

 2. Устройство и ТО  транспортных 

средств категорий «А», «В», «С», 

«Д», «Е» как объектов управления; 

3. «Основы законодательства в сфе-

ре дорожного движения»; 

4. «Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии»;  

5. «Основы управления транспорт-

ными средствами категорий «А», 

«В», «С», «Д», «Е»»; 

6. «Вождение транспортных средств 

категорий «А», «В», «С», «Д», 

«Е»(для транспортных средств с 

механической трансмиссией/ для 

транспортных средств с автоматиче-

ской трансмиссией); 

7. «Организация и выполнение гру-

зовых перевозок автомобильным 

транспортом»; 

8. «Организация и выполнение пас-

сажирских  перевозок автомобиль-

ным транспортом». 

Диплом  ЦВ №566276 

«Социальный педагог, 

преподаватель» 

Диплом БД № 

004419  

Состоит в штате 

Приказ начальни-

ка от 

09.07.2019г.№14 

Дзугаев Казбек  

Ахсарович 

1. Устройство и ТО  транспортных 

средств категорий «А», «В», «С», 

«Д», «Е» как объектов управления; 

2. «Основы законодательства в сфе-

ре дорожного движения»; 

3. «Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии»;  

4. «Основы управления транспорт-

ными средствами категорий «А», 

«В», «С», «Д», «Е»»; 

5. «Вождение транспортных средств 

категорий «А», «В», «С», «Д», 

«Е»(для транспортных средств с 

механической трансмиссией/ для 

транспортных средств с автоматиче-

ской трансмиссией); 

6. «Организация и выполнение гру-

Диплом ДВС № 0011736, 

1999 «Юриспруденция» 

 

Диплом Ж № 0935965, 

1994 «Слесарь по ремонту 

автомобилей» 

БД 004421 Состоит в штате 

Приказ начальни-

ка от 3.03.2014г. 

№ 4 



зовых перевозок автомобильным 

транспортом»; 

7. «Организация и выполнение пас-

сажирских  перевозок автомобиль-

ным транспортом». 

Датиев Артур 

Нодарович 

1. Устройство и ТО  транспортных 

средств категорий «А», «В», «С», 

«Д», «Е» как объектов управления; 

2. «Основы законодательства в сфе-

ре дорожного движения»; 

3. «Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии»;  

4. «Основы управления транспорт-

ными средствами категорий «А», 

«В», «С», «Д», «Е»»; 

5. «Вождение транспортных средств 

категорий «А», «В», «С», «Д», 

«Е»(для транспортных средств с 

механической трансмиссией/ для 

транспортных средств с автоматиче-

ской трансмиссией); 

6. «Организация и выполнение гру-

зовых перевозок автомобильным 

транспортом»; 

7. «Организация и выполнение пас-

сажирских  перевозок автомобиль-

ным транспортом»; 

8. «Перевозка опасных грузов». 

Диплом  ИВ-1 № 416834, 

1983г. «Инженер по экс-

плуатации колесных и 

гусеничных машин» 

 

Удостоверение ПК № 

06061506, 2006г. «Опера-

тор ЭВМ» 

 

Удостоверение № 6-06-01, 

2013г.  

«Преподаватель по про-

блемам дорожной пере-

возки опасных грузов» 

БД 004420 Состоит в штате 

Приказ начальни-

ка от 3.03.2014г. 

№ 4 

 

Сведения о закрытой площадке или автодроме 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых 

площадок илиавтодромов 

Договор аренды №5-19от 6.03.2019г.по 6.03.2022г. 
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Размеры закрытой площадки или автодрома 

закрытая площадкаплощадью 6303 кв.м__________________________________ 
(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования) 

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонного покрытия, обеспе-

чивающее круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или 

автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначального обучения вожде-

нию транспортных средств, используемые для выполнения учебных

 (контрольных)заданий        ровное ас-

фальтобетонное  покрытие 

  

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению 

по их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных 

транспортных средств используемых в процессе обучения 

кирпичноеограждение  по периметру учебной площадки 

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 На площадке имеется 

дорожная разметка, дорожные знаки, ограничительные стойки и конуса 

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

0,5 

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответ-

ствующихзаданий ограничительные стойки и конуса _____________  

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод имеется  _____________  

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

Наличие освещенности освещённость площадки 18 лк _______________ 

  

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) в наличии ___  

Наличие пешеходного перехода в наличии ____________________  

Наличие дорожных знаков (для автодромов) в наличии _____________  

Наличие средств организации дорожного 

движения (для автодромов) 2 светофора  

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хране-

ние результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном 

режиме (для автоматизированных автодромов) нет ____________  

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) 

 - ___________________________________________  

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к 

 Закрытой площадке 
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудован-

ных учебных кабинетов Свидетельство о государственной регистрации права 15 АБ 

126455 от 16.12.2013, на правах оперативного управления  
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Количество оборудованных учебных кабинетов 10  

№ п/п 
По какому адресу осуществления образовательной дея-

тельности находится оборудованный учебный кабинет 
Площадь (кв. м) 

Количество посадоч-
ных мест 

 

1 Гадиева 77 56 30 

2 Гадиева 77 62 30 

3 Гадиева 77 62 30 

4 Гадиева 77 56 30 

5 Гадиева 77 62 30 

6 Гадиева 77 75 30 

7 Гадиева 77 62 30 

8 Гадиева 77 62 30 

9 Гадиева 77 56 30 

10 Гадиева 77 56 30 

 

 Данное количество оборудованных учебных кабинетов позволяет готовить 44групп в 

течении одного календарного года. Наполняемость учебной группы не превышает 30 

человек. 

 

Оборудование учебных кабинетов 

Оборудование учебных кабинетов №  2,8,9,10,14,16  

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам 

Организация учебного процесса соответствует требованиям 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий 

«В», «С», «D», профессиональной подготовки водителей транспортных средств кате-

гории «В», для лиц не достигших 18 лет и профессиональной переподготовки водите-

лей транспортных средств с категории «В» на категорию «С», с категории «В» на ка-

тегорию «Д», с категории «С» на категорию «Д» 

 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 

Кол-

во 
2 8 9 10 14 16 

Оборудование и технические средства обучения  

Тренажер 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития 

психофизиологических качеств водителя (АПК)  

комплект 

 

комплект 

1 

 

1 

да 

 

нет 

да 

 

нет 

да 

 

нет 

да 

 

нет 

да 

 

нет 

да 

 

нет 

Детское удерживающее устройство комплект 1 да да да да да да 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 да да да да да да 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 да да да да да да 

Мультимедийный проектор комплект 1 да да да да да да 



 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 да да да да да да 

Магнитная доска со схемой населенного пункта  комплект 1 да да да да да да 

Учебно- наглядные пособия 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере до-

рожного движения 

        

Дорожные знаки комплект 1 да да да да да да 

Дорожная разметка комплект 1 да да да да да да 

Опознавательные и регистрационные знаки шт 1 да да да да да да 

Средства регулирования дорожного движения шт 1 да да да да да да 

Сигналы регулировщика шт 1 да да да да да да 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной оста-

новки 
шт 1 да да да да да да 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шг 1 да да да да да да 

Расположение транспортных средств на проезжей части Ско-

рость движения 
шт 1 да да да да да да 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 да да да да да да 

Остановка и стоянка шт 1 да да да да да да 

11роезд перекрестков шт 1 да да да да да да 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных 

транспортных средств 
шт 1 да да да да да да 

Движение через железнодорожные пути шт 1 да да да да да да 

Движение по автомагистралям шт  да да да да да да 

Движение в жилых зонах шт 1 да да да да да да 

Перевозка пассажиров шт 1 да да да да да да 

Перевозка грузов шт 1 да да да да да да 

Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуата-

ция транспортных средств 
шт 1 да да да да да да 

Ответственность за правонарушения в области дорожного дви-

жения 
шт 1 да да да да да да 

Страхование автогражданской ответственности шт 1 да да да да да да 

Последовательность действий при ДТП шт 1 да да да да да да 

Психофизиологические основы деятельности водителя  

Психофизиологические особенности деятельности водителя 
шт 1 да да да да да да 

Воздействие на поведение водителя психотропных, шт 1 да да да да да да 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

Конфликтные ситуации в дорожном движении 
шт 1 да да да да да да 

Факторы риска при вождении автомобиля шт I да да да да да да 

Основы управления транспортными средствами 

Сложные дорожные условия 
шт 1 да да да да да да 

Виды и причины ДТП шт 1 да да да да да да 

Типичные опасные ситуации шт 1 да да да да да да 

Сложные метеоусловия шт 1 да да да да да да 

Движение в темное время суток шт 1 да да да да да да 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 1 да да да да да да 

Способы торможения шт 1 да да да да да да 

Тормозной и остановочный путь шт 1 да да да да да да 

Действия водителя в критических ситуациях шт 1 да да да да да да 

Силы, действующие на транспортное средство шт 1 да да да да да да 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт I да да да да да да 

Профессиональная надежность водителя шт 1 да да да да да да 

Дистанция и боковой интервал.  шт 1 да да да да да да 

Организация наблюдения в процессе управления транспортным 

средством  
шт 1 да да да да да да 



Влияние дорожных условий на безопасность движения шт 1 да да да да да да 

Безопасное прохождение поворотов шт 1 да да да да да да 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1 да да да да да да 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 да да да да да да 

Типичные ошибки пешеходов шт 1 да да да да да да 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1 да да да да да да 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «В» как объектов управления Классифи-

кация автомобилей 

        

Общее устройство автомобиля шт 1 да да да да да да 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт 1 да да да да да да 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт 1 да да да да да да 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт 1 да да да да да да 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт 1 да да да да да да 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт 1 да да да да да да 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 

переключения передач 
шт 1 да да да да да да 

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки 

переключения передач 
шт 1 да да да да да да 

Передняя и задняя подвески шт 1 да да да да да да 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт 1 да да да да да да 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт 1 да да да да да да 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого управ-

ления 
шт 1 да да да да да да 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт 1 да да да да да да 

Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 да да да да да да 

Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 да да да да да да 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной имикро-

процессорной систем зажигания 
шт 1 да да да да да да 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых при-

боров и звуковых сигналов 
шт 1 да да да да да да 

Классификация прицепов шт 1 да да да да да да 

Общее устройство прицепа шт 1 да да да да да да 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт 1 да да да да да да 

Электрооборудование прицепа шт 1 да да да да да да 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт 1 да да да да да да 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание 

автомобиля и прицепа 
шт 1 да да да да да да 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомо-

бильным транспортом 
        

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевоз-

кигрузов автомобильным транспортом 
шт 1 да да да да да да 

Организация и выполнение пассажирских перевозок авто-

мобильным транспортом 
        

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозокав-

томобильным транспортом 
шт 1 да да да да да да 

Информационные материалы         

Информационный стенд шт  да да да да да да 

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 

«Озащите прав потребителей» 
шт 1 да да да да да да 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 да да да да да да 

Примерная программа профессиональной подготовки водите-

лейтранспортных средств категории «В» 
шт 1 да да да да да да 



 

Программа профессиональной подготовки водителейтранс-

портных средств категории «В», согласованная с УГИБДД 

МВД по РСО-Алания 

шт 1 да да да да да да 

Учебный план шт 1 да да да да да да 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт 1 да да да да да да 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 да да да да да да 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт 1 да да да да да да 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 
шт 1 да да да да да да 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» шт 1 да да да да да да 

 

Перечень оборудования по учебному предмету «Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии» 

 

Наименование учебных материалов 
Единица 

измерения 
Количество 

Оборудование  

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, 

конечности) с выносным электрическим контролером для от-

работки приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) 

без контролера для отработки приемов сердечно-легочной 

реанимации 

комплект 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки 

приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных 

путей 

комплект 1 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые мас-

ки, запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном для 

проведения искусственной вентиляции легких) 

комплект 20 

Мотоциклетный шлем штука 1 

Расходные материалы  

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 

Табельные средства для оказания первой помощи: 

Устройства для проведения искусственной вентиляции лег-

ких: лицевые маски с клапаном различных моделей. 

Средства для временной остановки кровотечения – жгуты. 

Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, 

шейного отдела позвоночника (шины). 

Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) 

комплект 1 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, 

средства для остановки кровотечения, перевязочные средства, 

иммобилизирующие средства 

комплект 1 

Учебно-наглядные пособия  

(допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы, кино-

фильма, видеофильма, мультимедийных слайдов) 

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорож-

но-транспортных происшествиях для водителей 

комплект 18 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорож-

но-транспортных происшествиях 

комплект 1 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сер- комплект 1 



дечно-легочная реанимация, транспортные положения, первая 

помощь при скелетной травме, ранениях и термической трав-

ме  

Технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 

Мультимедийный проектор комплект 1 

Экран (электронная доска) комплект 1 

В качестве тренажера может использоваться учебное транспортное средство. 

Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологиче-

ских качеств водителя определяется организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответ-

ствующим электронным учебным пособием. 

Указать, в каком виде представлено учебно-наглядное пособие: плакат, стенд, 

макет, планшет, модель, схема, кинофильм, видеофильм, мультимедийные слайды и т. 

п. 

Информационно-методические и иные материалы: 

Учебные планы   

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий 

«В», «С», «D», профессиональной подготовки водителей транспортных средств кате-

гории «В», для лиц не достигших 18 лет и профессиональной переподготовки водите-

лей транспортных средств с категории «В» на категорию «С», с категории «В» на ка-

тегорию «Д», с категории «С» на категорию «Д»; 

Календарные учебные графики  

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий 

«В», «С», «D», профессиональной подготовки водителей транспортных средств кате-

гории «В», для лиц не достигших 18 лет и профессиональной переподготовки водите-

лей транспортных средств с категории «В» на категорию «С», с категории «В» на ка-

тегорию «Д», с категории «С» на категорию «Д»; 

 

Методические материалы и разработки: 

соответствующая примерная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категорий 

«В», «С», «D», профессиональной подготовки водителей транспортных средств кате-

гории «В», для лиц не достигших 18 лет и профессиональной переподготовки водите-

лей транспортных средств с категории «В» на категорию «С», с категории «В» на ка-

тегорию «Д», с категории «С» на категорию «Д», утвержденная в установленном по-

рядке приказом Минпросвещения РФ от 08.11.2021г.№808; 

 

Образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с 

УГИБДД МВД по РСО-Алания и утвержденная руководителем организации, осу-



 

ществляющей образовательную деятельность по программам 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий 

«В», «С», «D», профессиональной подготовки водителей транспортных средств кате-

гории «В», для лиц не достигших 18 лет и профессиональной переподготовки водите-

лей транспортных средств с категории «В» на категорию «С», с категории «В» на ка-

тегорию «Д», с категории «С» на категорию «Д»; 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержден-

ные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность  

имеются 

Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность по профессиональной подготовке 

 в наличии 

Расписание занятий  

имеются 

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образова-

тельную деятельность (за исключением программ подготовки водителей транспорт-

ных средств категорий «М», «А», подкатегорий «А1», «В1» 

имеются 

Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

Наличие утвержденных технических условий Компьютер с соответствующим про-

граммным обеспечением 

2 компьютерных класса,  оборудованных сетевой версией сдачи экзамена в ГИБДД 

 

 

Соответствие требованиям Федеральною закона «О безопасности дорожного 

движения» 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия техниче-

ского состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движе-

ния и запрещения допуска транспортных средств к эксплуатации при наличии у них 

неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения 

 Обеспечение технического состояния транспортных средств выполняется в  

соответствии с требованиями основных положений, организовано проведение пред-

рейсового контроля технического состояния транспортных средств и техническое 

обслуживание и ремонт в соответствии со статьей 18 ФЗ №196. Закрепление обя-

занностей и возложение ответственности за обеспечение безопасности дорожного 

движения требованиям безопасности дорожного движения возложено на конкрет-

ных должностных лиц: начальник гаража, механик. 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: 



- обязательные предрейсовые медицинские осмотры 

В соответствии с требованиями статьи 23 ФЗ №196 от 10.12.95 организовано про-

ведение предрейсовых медицинских осмотров мастеров производственного обучения 

вождению 

Вывод о результатах самообследования: 

Результаты проведенного самообследования Профессионального образовательного 

учреждения Владикавказская объединенная техническая школа Общероссийской об-

щественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» по всем направлениям деятельности показали, что содер-

жание, уровень, и качество подготовки выпускников, условия ведения образователь-

ного процесса, соответствуют требованиям профессиональной подготовки водите-

лей транспортных средств категорий «В», «С», «D», профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В», для лиц не достигших 18лет и 

профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с категории 

«В» на категорию «С», с категории «В» на категорию «Д», с категории «С» на кате-

горию «Д». 

 

Отчет составил(а): 

 

Начальник ПОУ ВОТШ 

ДОСААФ России 

    

И.А.  Шор 

(должность руководителя организации) (подпись)  (И.О.Фамилия)

 


