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Косыч Е.М., гл. бухгалтером Мглинского УСЦ ДОСААФ России Ермаковой В.П.

1. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность ЧПОУ «Мглинский УСЦ» РО «ДОСААФ России» 
Брянской области соответствует требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 
года № 196 ФЗ « О безопасности дорожного движения»; Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; Примерным 
программ профессионального обучения водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки 
России от26.12.2013 года № 1408 (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014 года, 
регистрационный № 33026); Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения , утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года №292.

2. Оценка системы управления организации

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Уставом ЧПОУ 
«Мглинского УСЦ» РО «ДОСААФ России» Брянской области.

3. Объемы подготовки обучающихся за 2021 год

№
п/п

Наименование специальности Количество подготовленных 
учащихся

1 Водитель транспортных средств категории «В» 101

4. Оценка организации учебного процесса

Организация учебного процесса соответствует требованиям Примерных программ 
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих 
категорий и подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 
года№ 1408, методическим рекомендациям по организации образовательного процесса по 
профессиональному обучению водителей транспортных средств соответствующих 
категорий, подкатегорий, утвержденным руководителем образовательной организации.



5. Оценка качества кадрового обеспечения

Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения 
водителей транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера 
производственного обучения, удовлетворяют квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям.

Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. и. о . У чебный предмет

Документ о высш ем или среднем 
профессиональном образовании по 

направлению подготовки 
"Образование и педагогика" или в 

области, соответствующ ей 
преподаваемому предмету, либо о 

высшем или среднем 
профессиональном образовании и 

дополнительное профессиональное 
образование по направлению 

деятельности1

Удостоверение 
о повышении 

квалификации 
(не реже чем 

один раз в три 
года)2

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательст 
вом (состоит в 

штате или 
иное)

Попова Анна 
Анатольевна

Основы 
законодательства 

в сфере дорожного 
движения,

Брянский государственный 
институт им. академика 

Петровского, 2015г. 
М агистр 

Диплом 103205 №  0022795

19-269-2212 
от 22.03.2019г.

По договору

Пашков
Андрей

М ихайлович

Основы 
управления ТС, 

Основы 
управления ТС 

категории В 
Устройство и 
техническое 

обслуживание ТС 
категории В

Брянская государственная 
инженерно- технологическая 

академия, 2009г. 
Инженер 

Диплом ВС Г № 3981085

20-398-4273 
от 18.09.2020

Состоит в 
штате

Фесова Ольга 
Алексеевна

Первая помощь 
при ДТП

Смоленский государственный 
медицинский университет, 2015 г. 

'4' Врач 
Диплом 106704 №  0000497

19-354-3981 
от 24.06.2019

По договору

Трофимова
Людмила
Егоровна

Психофизиологич 
еские основы 
деятельности 

водителя

М осковский педагогический 
государственный университет им. 

В. И. Ленина, 1994г. 
П едагог - психолог в системе 

народного образования 
Диплом о переподготовке ДВП  № 

054402

20-398-4272 
от 18.09.2020г.

По договору 

1

Сведения о мастерах производственного обучения

Серия, № Документ на Удостоверение о Оформлен в
Разрешенные право обучения повышении соответствии с

Ф. И. О. категории, вождению ТС квалификации (не трудовым
подкатегории ТС данной категории, реже чем один раз законодательство

подкатегории3 в три года)4 м(состоит в

1 Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденного Приказом 
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761 н.
2 Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в российской 
Федерации»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам".
3 Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения".
4 Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 "Об



штате или иное)
Куриленко Александр 

Александрович
9906 085563 

от 07.03.2019
В, В1, С, C l, D, 

D l, М
Удостоверение 
№ 20-398-0045 

' от 18.09.2020г.

20-398-4269 
от 18.09.2020г.

Состоит в 
штате

Лащенко Александр 
Николаевич

3304 137599 
18.07.2012

D, С, D Удостоверение 
№ 20-398-0043 
от 18.09.2020г.

20-398-4271 
от 18.09.2020г.

Состоит в 
штате

Помозов Владимир 
М ихайлович

3216451118 
от 29.05.2014

А, А1, В, B l, М Удостоверение 
№ 20-398-0046 
от 18.09.2020г.

20-398-4268 
от 18.09.2020г.

Состоит в 
штате

Семченко Виктор 
Васильевич

3207 372024 
от 15.05.2012

А, В, С Удостоверение 
№ 20-398-0044 
от 18.09.2020г.

20-398-4270 
от 18.09.2020г.

По договору

6. Оценка качества учебно-методического обеспечения

Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные 
программы профессионального обучения водителей транспортных средств в полном 
объеме и представлены:
- примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных 
средств, утвержденными в установленном порядке;
- программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств, 
утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную 
деятельность;
- методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, 
утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную 
деятельность;
- материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 
утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют 
выполнить обучение по программам профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категорий (подкатегорий) :
- водитель транспортных средств категории «В»; 
в полном объеме.

8. Оценка материально-технической базы ,

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании 
оборудованных учебных транспортных средств категории «В»

Сведения
Н омер по порядку

1 2 3 4

Марка, модель
ВАЗ-
211440

ВАЗ-
211440

ВАЗ-
21074

ВАЗ-
219060

Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой

Категория транспортного средства В В В В

Г од выпуска 2008 2009 2007 2013

Государственный регистрационный знак
Т666М М
-32

Т770М М
-32

А245НН
-32

М 129СХ
32

Регистрационные документы 63 МС 32 НМ 63 М К 63 н т

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам".



722078 187819 935530 581807

Собственность или иное законное основание 
владения транспортны м средством

собствен
ность

собствен
ность

собствен
ность

собствен
ность

Техническое состояние в соответствии с п. 3 
Основных положений 5

Тех. исп. Тех. исп. Тех. исп. Тех. исп.

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства

- - имеется -

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая)

механиче
ская

механиче
ская

механиче
ская

механиче
ская

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 
Основных положений

имеется имеется имеется имеется

Зеркала заднего вида для обучаю щ его вождению 
в соответствии с п. 5 Основных положений

имеется имеется имеется имеется

Опознавательный знак «Учебное транспортное 
средство» в соответствии с п. 8 Основных 
положений

имеется имеется имеется имеется

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе

имеется имеется имеется имеется

Страховой полис ОСА ГО (номер, дата выдачи, 
срок действия, страховая организация)

ТТТ№ 70 
11131772 
24.01.23 
PECO ,

ТТТ№ 70
11128269
24.01.23
PECO

ТТТ№ 70
07126600
29.10.22
PECO

ТТТ№ 70
07776195
19.11.22
PECO

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия)

19.08.21
19.08.22

04.08.21
04.08.22

20.09.21
20.09.22

04.08.21
04.08.22

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям

Соот. Соот. Соот. Соот.

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 
подкатегории «D1»)6

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 
требованиям: механических 3, прицепов 1

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании 
оборудованных учебных транспортных средств категории «М», «А1»

Сведения
Н омер по порядку

1 2 3 4

Марка, модель
RA CER 

RC 110N
GRYPHON

YX1004
R A C ER RC 

50 QT-3
СКАИМ ОТО

Тип транспортного средства мотоцикл мотоцикл мопед мотороллер

Категория транспортного средства А А М М

Г од выпуска 2014 2013 2013 2008

Государственный регистрационный знак
3099АЕ-

32
1934АЕ-32 -

Регистрационные документы
22 ОА 
411724

23 НО 
741649

-

Собственность или иное законное основание 
владения транспортным средством

собствен
ность

аренда собствен
ность

аренда

5 Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по 
обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 октября 1993 г. №  1090 "О правилах дорожного движения" (далее -  Основные положения).
6 В соответствии с требованиями приказа М интранса России от 13 февраля 2013 г. №  36 « Об утверждении 
требований к тахографам, устанавливаемы м на транспортные средства, категорий и видов транспортных 
средств, оснащ аемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, 
установленных на транспортны е средства»



Техническое состояние в соответствии с п. 3 
Основных полож ен и й 7

Тех. исп. Тех. исп. Тех. исп. Тех. исп.

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства

- - - -

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая)

механичес
кая

механическ
ая

механическ
ая

механическая

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 
Основных положений

- - - -

Зеркала заднего вида для обучаю щ его вождению 
в соответствии с п. 5 О сновны х положений

- - - -

О познавательный знак «Учебное транспортное 
средство» в соответствии с п. 8 Основных 
положений

- - - -

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе

- - - -

Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, 
срок действия, страховая организация)

- - - -

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия) - - - -

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям

Соот. Соот. Соот. Соот.

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 
подкатегории «D1»)8

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 
требованиям: механических 2, прицепов 2

Сведения о закрытой площадке или автодроме
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых 
площадок или автодромов Договор аренды земельного участка № 412 от 08.10.2008 г. 
сроком на 49 лет

Размеры закрытой площадки или автодрома 5616 кв.м.
Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, 
обеспечивающее круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или 
автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначального обучения вождению 
транспортных средств, используемые 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 профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 
«В».
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 
0.4 соответствует.

7 Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по 
обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 октября 1993 г. №  1090 "О правилах дорожного движения" (далее -  Основные положения).
8 В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении 
требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных 
средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, 
установленных на транспортные средства»



Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения 
соответствующих заданий конуса разметочные (ограничительные), стойки 
разметочные, вехи стержневые в достаточном количестве.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%о -
Наличие освещенности: освещенность 20 лк. Наличие перекрестка: имеется
нерегулируемый перекресток.
Наличие пешеходного перехода имеется.
Наличие дорожных знаков (для автодромов) имеются.
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) имеются. 
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой 
площадке.


