


1.4.           Учредители МО ДОСААФ России Гулькевичского района _____нет______ 

1.5. Председатель   местного отделения ДОСААФ России Гулькевичского района 

Краснодарского края: телефон 3-38-71 

1.6.     Наличие Устава. Устав Общероссийской общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»  
Утвержден IX Внеочередным (преобразовательным) съездом РОСТО (ДОСААФ) – I съездом 

ДОСААФ России17 декабря 2009 года Изменения в Устав утверждены II Внеочередным съездом 

ДОСААФ России 20 января 2012 года. 

  

1.7.     Наличие свидетельств, лицензий: 
а)  Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия 23Л01 № 0002592 

Регистрационный № 05308 от 15.02.2013г. Срок действия лицензии «бессрочно». 

б) Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ЕГРЮЛ) серия 23, 

№007003851, от 23.06.10г., Управление Федеральной налоговой службы по Краснодарскому 

краю 

в) Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2329023774 

Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе КПП 232901001, от 23.06.2010г.,  

Управление Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю , серия 23_№007727423_ 

 

Показатели деятельности МО ДОСААФ России Гулькевичского района Краснодарского края 

подлежащей самообследованию по программам профессионального обучения 

2020-2021 г. 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

1398 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 1398 человек 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 
1.1.3 По заочной форме обучения - 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

- 

1.2.1 По очной форме обучения - 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 
1.2.3 По заочной форме обучения - 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

- 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 

- 

1.5 Утратил силу 

Информация об изменениях: 

 

 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

- 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей численности студентов 

- 

https://base.garant.ru/71633558/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10011


(курсантов) 
1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по 

очной форме обучения, получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

- 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

18 человек 50 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование, в общей численности педагогических работников 

9 человек 3,3 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

- 

1.11.
1 

Высшая - 

1.11.
2 

Первая - 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

9 человек 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности 

педагогических работников 

- 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 
обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)* - 

2. Финансово-экономическая деятельность 

  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

12958,6 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

2159,8. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

2048,8 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к 
соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наёмных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации 

 75,5 % 

3. Инфраструктура 

  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

611, 2 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента (курсанта) 

- 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в 
общежитиях 

- 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - 
4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

- 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

- 

  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

https://base.garant.ru/70581476/35a5db0f7ff7fbe53f42241fcc8d2db7/#block_311


  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе 

- 

4.3.1 по очной форме обучения - 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.2 по очно - заочной форме обучения - 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.3 по заочной форме обучения - 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

- 



  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

- 

4.4.1 по очной форме обучения - 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

- 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.2 по очно - заочной форме обучения - 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.3 по заочной форме обучения - 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе 

- 

4.5.1 по очной форме обучения - 



  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.2 по очно – заочной форме обучения - 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.3 по заочной форме обучения - 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

- 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

- 

4.6.1 по очной форме обучения - 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 



  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6.2 по очно - заочной форме обучения - 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

- 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6.3 по заочной форме обучения - 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с - 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

- 

  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам получения 

среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 

образовательной организации 

- 

 

 

2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-

бытового назначения: 

2.1.  Нежилое помещение: 

 

Нежилые помещения по проведению теоретического и практического обучения 

№ 

п/п 

Адрес № 

каби

нета 

Профессия Оборудование 

1 Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

№13 Подготовка 

водителей 

Компьютер, проектор, экран, 

обучающие программы, учебные 



Гулькевичский район г. 

Гулькевичи, ул. Волго-

Донская, .7 (в 

собственности) 

категории 

В 

пособия. 

2 Российская Федерация, 

Краснодарский край,   

Гулькевичский район, п. 

Кубань ул. Школьная, дом 

№ 8 (договор аренды) 

№39 Подготовка 

водителей 

категории 

В 

Компьютер, проектор, экран, 

обучающие программы 

3 Российская Федерация, 

Краснодарский край,  

Гулькевичский район, с. 

Соколовское, ул. 

Школьная, дом №14 

(договор аренды) 

№2 Подготовка 

водителей 

категории 

В 

Компьютер, проектор, экран, 

обучающие программы 

4 Российская Федерация, 

Краснодарский край,  

Гулькевичский район, с. 

Отрадо-Ольгинское, ул. 

Ленина, дом №53а 

(договор аренды) 

№13 Подготовка 

водителей 

категории 

В 

Компьютер, проектор, экран, 

обучающие программы 

5 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Гулькевичский район, г. 

Гулькевичи, ул. Парковая, 

дом № 7 (здание в 

собственности) 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

9 

Оказание 

медицинск

ой помощи 

Кат. В, А, 

А1 

Кат. В, D 

 

Кат. С, В 

 

Кат. В 

экзамен 

Кат. В, 

трактора 

В,С,D,E,F 

Трактора 

В,С,D,E,F 

Кат. С,Е 

 

Лаборатор

ия по 

изучению 

тракторов 

Плакаты, манекены (3шт), 

компьютер, проектор, экран, 

учебные пособия 

Плакаты,  компьютер, проектор, 

экран, учебные пособия 

Плакаты,  компьютер, проектор, 

экран, учебные пособия 

Плакаты,  компьютер, проектор, 

экран, учебные пособия 

Плакаты,  компьютер, проектор, 

экран, учебные пособия 

Плакаты,  компьютер, проектор, 

экран, учебные пособия 

 

Плакаты,  компьютер, проектор, 

экран, учебные пособия 

Плакаты,  компьютер, проектор, 

экран, учебные пособия 

 Макеты узлов трактора  

6 Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Гулькевичский район, г. 

Гулькевичи, ул. Парковая, 

дом № 7 (автодром в 

собственности); 7 Б 

(автодром) 

 Подготовка 

водителей 

и 

тракторист

ов 

Разметка, конуса, дорожные 

знаки 

 

Обеспечение учебной литературой 
№ Наименование  Автор Издатель Кол-во 



п/п Учебной литературы -ство 

1 Устройство и техническое обслуживание 
грузовых автомобилей 

Селифонов В.В. «Академия» 
2008г. 

15 

2 Грузовые автомобили Родичев ВА. «Академия» 
2004г. 

6 

3 Основы управления автомобилем и 
безопасность движения (кат. С, D,E) 

Майборода О.В. «Академия» 
2008г. 

33 

4 Устройство и техническое обслуживание 
автобусов 

Селиванов В.В. «Академия» 
2008г. 

15 

5 Основы управления автомобилем 
и безопасность движения (кат. В) 

Шухман Ю.И. «За рулем» 
2010г. 

101 

6 Устройство и техническое обслуживание 
легковых автомобилей 

Родичев В.А. «За рулем» 
2011г. 

130 

7 Учебник по устройству автомобиля (кат. В) Зеленин С.Ф. 2009 24 

8 Первая доврачебная медицинская помощь 
(кат. ABCD) 

Николенко В.Н. «Академия» 
2010г. 

30 

9 Медподготовка Боявленск
ий СИ. 

«Академия» 
2010г. 

3 

10 Основы управления мотоциклом 
и безопасность движения (кат. А) 

Ксенофонт
ов И.В. 

«За рулем» 
2008г. 

15 

11 Устройство и техническое обслуживание 
мотоциклов 

Ксенофонт
ов И.В. 

«За рулем» 
2008г. 

15 

12 Правила дорожного движения Громоковск
ий Г.Б. 

«Москва» 
2009г. 

84 

13 Правила дорожного движения Громоковск
ий Г.Б. 

«Москва» 
2012г. 

55 

14 Учебник по основам управления автомобилем Шухман Ю.И. «За рулем» 
2011г. 

90 

15 Правила дорожного движения Громоковск
ий Г.Б. 

«Москва» 
2013г. 

78 

16 Устройство и техническое обслуживание 
легковых автомобилей 

Родичев В.А. «Академия» 
2013г. 

30 

17 Психологическая подготовка  водителя Шувалова С.А. «Феникс» 
2007г. 

   15   

18 Учебник тракториста категории «С» Родичев В.А. «Москва» 
2004г. 

10 

19 Тракторы Родичев В.А. «Москва» 
2009г. 

10 

20 Тракторы Ксеневич ИЛ. «Москва» 
2009г.  

1 

21 Техническое обслуживание и ремонт 
тракторов 

Курчаткин В.В. 2003г.  10 

22 Техническое обслуживание и ремонт Пучин Е.А. «Москва» 
2008г. 

10 

23 Учебник по тракторам категория «Д» Ксеневич И.П. «Москва» 
2004г.  

10 

24 Учебник сельскохозяйственные машины 
категория «F» 

Устинов А.Н. «Феникс» 
2007г. 

10 

25 Учебники по безопасной эксплуатации 
тракторов категории C,D,F  машиниста 
экскаватора и машиниста бульдозера 

Устинов А.Н. «Москва» 
2007г. 

10 

26 Учебник по ДДД для водителей тракторов и 
самоходных машин категории «BCD» 

Устинов А.Н. «Москва» 
2007г. 

10 

27 Учебник машиниста экскаватора Ярцев В.Л. «Москва» 
2009г. 

10 

28 Учебник машиниста бульдозера Ронинсон Э.Г. «Москва» 

2009г. 

15 



29 Учебник водителя. Автотранспортные 
средства категории «Е» 

Булычев Д.В. «Транспо
рт» 1986г. 

16 

30 Азбука по организации и выполнению 
Пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом 

 Автошко
ла 
МААШ 

45 

31 Азбука по организации и выполнению 
грузовых перевозок автомобильным 
транспортом 

 Автошко
ла 
МААШ 

45 

32 Азбука по основам 
управления транспортными 
средствами 

 Автошко
ла 
МААШ 

45 

33 Азбука психологии водителя  Автошко
ла 
МААШ 

45 

34 Автотранспортные средства категории «Е» Булычев Д.В. «Транспо
рт» 1986г. 

15 

35 С/х машины 

 

Устинов А.Н. «Академия» 
20009г. 

10 

36 Техническое обслуживание и ремонт машин в 
сельском 

Курчаткин В.В. «Академия» 
2003г. 

10 

37 Эксплуатация комбайна «ДОН»  

 

Стефанский В.В. «Росагропро
м издат» 
1988г. 

1 

38 Тракторы МТЗ-100 МТЗ-102 Ксеневич И.П. «Агропромиз
д ат» 1986г. 

1 

39 Учебник тракториста-машиниста третьего 

класса 

Болотов А.К. Колос     1 

40 Учебник тракториста-машиниста первого 
класса 

Чернышев В.А. «Агропромиз
д ат» 1988г. 

    1 

41 Психология водителей  Автошкола 
МААШ 
2016г. - 

45 

42 Азбука по основам управления ТС  Автошкола 
МААШ 
2016г. 

45 

43 Азбука по организации и выполнению 
Грузовых перевозок автомобильным 
транспортом 

 Автошкола 
МААШ 
2016г. 

45 

44 Азбука по организации и выполнению 
пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом 

 Автошкола 
МААШ 
2016г. 

45 

45 ПДД 2018                                     Таранин А.Б. ACT 45 

 Библиотека Учебных фильмов (DVD/CD диски) 

 

 

1 Школа высшего водительского мастерства 1 

2 Безопасность дорожного движения 1 

3 Общие вопросы безопасности дорожного движения 1 

4 Типичные дорожные ситуации 1 

5 Психология безопасного управления автомобилем 1 

6 Уроки контраварийного управления 7 

7 Автомобили с автоматической КПП 1 

8 Уроки безопасного управления 1 

9 Оказание первой медицинской помощи 1 

10 Теоретический экзамен в ГИБДД категории «АВ», «СD» сетевая версия 1 

11 Подготовка к экзаменам в ГИБДД 1 



12 Подготовка к теоретическим экзамену в ГИБДД 2018 г. 1 

13 Травматизм. Правила оказания первой помощи 3 

14 Интерактивная программа 1 

15 Игра по правилам дорожного движения 1 

16 Дорожные символы с проверочными тестами 1 

17 Арсенал инструктора 1 

18 Сборник учебно -методических материалов 1 

19 ПДД 2007г. 1 

20 ПДД 2011г. 1 

21 ПДД 2012г. 1 

22 Вождение и обслуживание мотоцикла 1 

23 Тренажер ПДД 2 

24 Автошкола 1 

25 Самоучитель безопасной езды 1 

26 ПДД Учебное пособие для автошкол 1 

27 Безупречный водитель 1 

28 Безопасность дорожного движения                                                                     1 

 
 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Сведения Номер по порядку  

 

 
1 2 3 4 5 6 

Марка, модель ДЭУ Нексия ДЭУ Нексия Шкода 

Фабия 

Ладо 

Гранта 

Лада  

Гранта 

Лада Гранта 

Тип транспортного средства Легковой Легковой Легковой Легковой Легковой Легковой 

Категория транспортного 

средства 

В В В В В В 

Год выпуска 2012 2012 2014 2015 2012 2013 

Государственный 

регистрационный знак 

О 634 ВР 123 О 635 ВР 123 М 201 ОВ 

123 

Е 258 ОТ 

123 

К 331ЕТ123 К 576 КС 

123 

Сведения Номер по порядку  

 

 
7 8 9 10 11 12 

Марка, модель Лада Гранта ВАЗ-211340 Хюндай 

Акцент 

Хюндай 

Акцент 

Хюндай 

Акцент 

Рено 

Логан 

Тип транспортного средства Легковой Легковой Легковой Легковой Легковой Легковой 

Категория транспортного 

средства 

В В В В В В 

Год выпуска 2014 2012 2008 2008 2011 2011 

Государственный 

регистрационный знак 

О 082НХ 123 К236ЕТ123 У 091ОУ93 У092ОУ93 О270УУ123 Т496ВК123 

Сведения Номер по порядку  

 

 
13 14 15 16 17 18 



 

 

 

 

 

Марка, модель КАВЗ 

39765022 

ЛАЗ-699 ЗИЛ-130 ЗИЛ-130 КАМАЗ ХТВ 

Тип транспортного средства Автобус автобус Грузовой 

бортовой 

Грузовой 

бортовой 

Самосвал Прицеп 

Категория транспортного 

средства 

Д Д С С С Е 

Год выпуска 2002 1986 1974 1981 1992 1991 

Государственный 

регистрационный знак 

У 042 НК 93 Т803ВМ 23 М 328 ОВ 

123 

А 688 ТМ 

123 

Т 152 АЕ93 13-17 КК 

Сведения Номер по порядку  

 

 
19 20 21 22 23 24 

Марка, модель Райсер ММВЗ Сенке СК 

125 

Сенке СК 

125 

ХТВ ЮМЗ-6 

Тип транспортного средства Мотоцикл Мотоцикл Мотоцикл Мотоцикл Прицеп Трактор 

Категория транспортного 

средства 

А А А1 А1 Е С 

Год выпуска 2012 1993 2014 2014 1986 1995 

Государственный 

регистрационный знак 

24-98КО23 99-95-ККЧ 67-62 КО 23 67-63 КО 23 13-17 КК 1795УХ 23 

Сведения Номер по порядку  

 

 
25 26 27 28 29 30 

Марка, модель ДТ-75 МТЗ-80 ДТ-75 Т-16МГ 1 ПТС-2 ЭО 2621 

Тип транспортного средства Трактор Трактор Трактор Шасси 

самоходное 

Полуприце

п 

Экскаватор 

Категория транспортного 

средства 

Е С Е В Е С 

Год выпуска 1992 1987 1992 1979 1972 1995 

Государственный 

регистрационный знак 

17-94 УХ 23 14-03 УУ 23 67-93 КЕ 13-78 УУ 23 14-02 УУ 23 17-93 УХ 23 

                                   Сведения                                                 Номер по порядку 

31      

Марка, модель УЭС-2-250      

Тип транспортного средства Комбайн      

Категория транспортного 
средства 

F      

Год выпуска 2000      

Государственный 

регистрационный знак 

39-47 ХВ 23      

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.  Автодром МО ДОСААФ России Гулькевичского района Краснодарского края 

- в собственности 

3. Образовательные услуги 

3.1.  Программы подготовки водителей транспортных средств категории «А; А1;В; С; СЕ;  с  «В» 

на«С»; с «В» на «D»; с «С» на «В»; с «С» на «D». 

Водитель категории «А» - 136 часов. 

Водитель категории «А1» - 136 часов. 

Водитель категории «В» - 198 часов. 

Водитель категории «С» - 251 часов. 

Водитель категории с «В» на «С» - 87 часов. 

Водитель категории с «С» на «В» -  63 часа. 

Водитель категории с «С» на «D» -117 часов. 

Водитель категории «CE» - 42 часа. 

Подготовка трактористов категории «ВСЕ» - 785 часов. 

Подготовка трактористов-машинистов одноковшового экскаватора 4-6 разряда-342 часа. 

Подготовка трактористов-машинистов с/х производства- 1066 часов. 



Переподготовка трактористов 2-4 разряда категории «ВСЕ» на трактористов 5 разряда категории 

«D» - 491час. 

Переподготовка машинистов бульдозера 4-6 разряда- 342 часа. 

Подготовка трактористов-машинистов с/х производства категории «ВСЕF» - 900 часов. 

Переподготовка трактористов 2-5 разряда на  трактористов-машинистов с/х производства категории 

«F» - 650 час. 

Погрузчик 4 разряда 182 час. 

Погрузчик 5 разряда – 182 час. 

Погрузчик 3-4 разряда – 321 час. 

Тракторист – машинист категории ВСД – 524 час. 

3.2.  Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебным планам. 

Форма обучения очная (дневная, вечерняя). 

Форма представления (оказания) услуг-групповая. 

Теоретические занятия проходят в специально оборудованных классах. 

Организация промежуточных аттестаций проходит в виде зачетов. 

Практические занятия осуществляются на оборудованном автодроме ул. Парковая д.7, ул. Парковая 

д. 7Б и на маршрутах города. 

Внутренний экзамен по теории проходит в учебном классе. 

Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на учебном 

автомобиле. 

3.     Наличие локальных актов: 

Номенклатура дел 

Положение о проведении самообследования образовательного подразделения МО ДОСААФ 

Гулькевичского района  

Правила внутреннего трудового распорядка  

Правила внутреннего распорядка для обучающихся  

Положение о конфликтной комиссии  

Положение о защите персональных данных работников и обучающихся 

Положение об оказании платных образовательных услуг 

Положение о приеме, обучении, выпуске и отчислении 

Положение о промежуточной аттестации 

Положение об итоговой аттестации 

Положение о педагогическом совете 

Положение об аттестационной комиссии 

Положение о методической службе 

Положение о рабочей программе педагога 

Положение о размещении  в сети Интернет и обновлении информации 



  

Оценка степени освоения курсантами предметов учебного плана программы подготовки в ходе 

самообследования, подтвердила объективность полученных результатов и достаточный уровень 

знаний слушателей. 

Организация внутреннего экзамена выпускников обеспечивает объективность результатов. Уровень 

итоговых оценок подтверждает соответствие знаний и умений выпускников государственным 

требованиям. Автошкола располагает необходимой материально-технической базой. 

Результаты проведенного самообследования МО ДОСААФ России Гулькевичского района 

 Краснодарского края по всем направлениям в деятельности показали, что содержание, уровень и 

качество подготовки выпускников, условия ведения образовательного процесса соответствуют 

государственным требованиям. 

Показатели деятельности МО ДОСААФ России Гулькевичского района  Краснодарского края 

соответствуют требованиям, предъявляемым к Автошколам. 

МО ДОСААФ России Гулькевичского района  Краснодарского края соответствует требованиям 

подготовки водителей транспортных средств категории «А, В, С, D, BЕ, CE»  и трактористов 

вышеупомянутых  категорий. 

 

 

 

 



Сведения о мастерах 

Ф. И. О. Серия, № 
водительского 
удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 
категории, 

подкатегории ТС 

Документ о высшем или 
среднем профессиональном 

образовании 

Удостоверение 
дополнительного 
профессионального 
обучения 
«Оказание первой 
доврачебной 
помощи» 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации (не реже чем 

один раз 
в три года) 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательство 

м (состоит в штате 
или иное) 

1.Больбат Николай 

Николаевич 

9907  131037 

От 30.05.2019г. 

ВВ1М Диплом  

РВ №187407  

От  20.07.1987г. 

Учитель физической культуры 

 

ОП № 00028 

16.06.2021 

00552 

 От23.07.2020г. 

совместитель 

2.Костромин Игорь 

Николаевич 

2311 545785 

От30.08.2013г. 

АВСDВЕСЕDЕ Диплом  

СТ №312572  

От  27.06.1992г. 

Техник-механик 

 

ОП № 000333 

16.06.2021 

00555 

От 23.07.2020г. 

штатный 

3.Кузнецов Александр 

Владимирович 

9904 538357 

От 12.01.2019г. 

ВВ1СС1 Диплом  

ЦВ №189133  

От  16.06.1992г. 

Учитель труда, общетехнических и 

 сельскохозяйственных дисциплин  

ОП № 0034 

16.06.2021 

КПР 002164 

От 28.08.2020г. 

совместитель 

4.Лапченко Сергей 

Васильевич 

23 07 127168  

От 15.08.2012г. 

АВСD Диплом  

112305 №0021421 

От  18.06.2020г. 

Бухгалтер 

ОП № 00036 

16.06.2021 

КПР 002165 

От  28.08.2020г 

штатный 

5.Левчук Василий 

Владимирович 

9914 141278 

От 24.12.2019г. 

ВВ1СС1DD1М Диплом  

ЗТ-1 №252540  

От  01.07.1985г. 

Техник-строитель, мастер  

производственного обучения 

 

ОП № 00037 

16.06.2021 

КПР 002166 

От 28.08.2020г. 

совместитель 

6.Плотников Вячеслав 

Николаевич 

23 20 674401 

От 10.06.2015г. 

АА1ВВ1СС1DD1В

ЕСЕС1ЕDD1ЕМ 

Диплом  

ИТ №461653  

От  29.06.1987г. 

Техник-механик 

 

ОП № 00044 

16.06.2021 

АЦ 015076 

От 16.10.2019г. 

совместитель 



7.Резунов Александр 

Викторович 

9921 712955 

От 20.08.2021г. 

АА1ВВ1СС1DD1С

ЕС1ЕМ 

Диплом  

90 БА №0909776  

От  30.06.2010г. 

Фермер 

 

ОП № 00045 

16.06.2021 

КПР 002167 

От 22.03.2017г. 

штатный 

8.Рогоза Михаил 

Иванович 

23 22 806627 

От 06.11.2015г. 

ВВ1М Диплом  

КБ №91645  

От  20.07.1987г. 

Инженер 

 

ОП № 00046 

16.06.2021 

КПР 006837 

От 01.09.2021г. 

совместитель 

9.Скрыльников Сергей 

Иванович 

9921 713555 

от 17.09.2021г. 

 

АА1ВВ1СС1DD1В

ЕСЕС1ЕDЕD1ЕМ 

Диплом  

ЗТ №798942  

От  30.03.1985г. 

Техник-сантехник 

 

ОП № 00047 

16.06.2021 

00558 

От 23.07.2020г. 

штатный 

10.Торопеев Анатолий 

Викторович 

23 05 028924  

От 13.03.2012г. 

ВСDВЕСЕDЕ Диплом  

БВС №5017458  

От  25.07.1997г. 

Инженер-механик 

 

ОП № 00048 

16.06.2021 

АЦ 015077 

От 16.10.2019г. 

совместитель 

11.Бакланов 

Владимир 

Николаевич 

2307 276804 

От 22.05.2013г. 

ВСDВЕСЕ Диплом  

ЦВ №323382  

От  30.06.1995г. 

Инженер-механик 

 

ОП № 00025 

16.06.2021 

М 001750 

От 30.06.2020г. 

штатный 

12.Быканов Вячеслав 

Викторович 

9910 089793 

От01.10.2019г 

АА1ВВ1СС1DD1

М 

Диплом  

ЖВ №303806 

От  21.06.1979г. 

Инженер - строитель - технолог 

 

ОП № 00065 

22.04.2022 

00991 

От 06.10.2020г. 

совместитель 

15.Золотухин 

Александр 

Владимирович 

9902 533758 

От 25.08.2018г. 

АА1ВВ1СС1М Диплом  

ЗВ №071245  

От  20.07.1987г. 

Учитель общетехнических и 

 сельскохозяйственных дисциплин 

 

ОП № 00031 

16.06.2021 

КПР 006834 

От 01.09.2021г. 

совместитель 

16.Кузьменко Сергей 

Павлович 

9921 695695 

От 12.05.2021г. 

АА1ВВ1СС1DD1

М 

Диплом  

Я №294801  

От  08.07.1975г. 

Учитель физического воспитания 

 

ОП № 00066 

22.04.2022 

КПР 006835 

От 01.09.2021г. 

совместитель 

17.Литвиненко Иван 

Александрович 

2320 643988 

От 10.04.2015г. 

ВВ1СС1М Диплом  

112312 №0013377  

От  30.06.2015г. 

Техник 

 

ОП № 00049 

16.06.2021 

АЦ-015094 

От 30.04.2021г. 

совместитель 



18.Мальцев Сергей 

Николаевич 

8631 007940 

От 06.04.2017г. 

ВВ1СС1 Диплом  

ВСВ №0184937  

От  15.04.2005г. 

Экономист - менеджер 

 

ОП № 00068 

22.04.2022 

АЦ 015095 

От 09.06.2021г. 

совместитель 

19. Меркель 

Александр Иванович 

9912 032288 

От 05.12.2019г. 

АА1ВВ1СС1М Диплом  

СБ №7104828 

От  22.06.2007г. 

Техник 

 

ОП №00039 

16.06.2021 

00453 

От 18.10.2018г. 

совместитель 

 



 

 

Список преподавателей 

Ф. И. О. Учебный предмет Документ о высшем или 
среднем 

профессиональном 
образовании по 

направлению 
подготовки "Образование 

и 
педагогика" или в 

области, 
соответствующей 
преподаваемому 

предмету, 
либо о высшем или 

среднем 
профессиональном 

образовании и 
дополнительное 

профессиональное 
образование 

но направлению 
деятельности 

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

Удостоверение 
дополнительного 

профессиональног
о обучения 

«Оказание первой 
доврачебной 

помощи» 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
преподавателей, 
осуществляющих 

подготовку 
водителей 

транспортных 
средств по 
предмету : 

«психологические 
основы 

деятельности 
водителя» 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 
(состоит в штате или 

иное) 

1.Андреев  

Андрей 

Геннадьевич 

1.Основы законодательства в сфере 

Дорожного движения. 

2.Основы управления транспортными 

средствами. 

3.Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом. 

4.Организация и выполнение пассажирских 

перевозок. 

5.Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств. 

Диплом  

ЕТ №571267  

От  30.06.1984г. 

Механизация сельского  

Хозяйства 

Диплом 110-ТИЭ 

От 19.11.2014г. 

Бухгалтерский учет, 

анализ и  

   аудит 

00601 

 от 14.09.2020г. 

ОП № 00024 

16.06.2021 

КПР №  006823 

2021 

совместитель 



2. Барабаш  

Николай  

Юрьевич 

1.Основы законодательства в сфере 

Дорожного движения. 

2.Основы управления транспортными 

средствами. 

3.Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом. 

4.Организация и выполнение пассажирских 

перевозок. 

5.Устройство и техническое обслуживание  

транспортных средств. 

 

 

 

 

 

транспортных средств. 

Диплом 

ЦВ № 395802  

От 16.06.1994 

Учитель труда и физики 

00602 

от 14.09.2020г. 

ОП № 00026 

16.06.2021 

КПР № 006824 

2021 

совместитель 

3.Вишневский 

Виктор 

Станиславович 

1.Основы законодательства в сфере 

Дорожного движения. 

2.Основы управления транспортными 

средствами. 

3.Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом. 

4.Организация и выполнение пассажирских 

перевозок. 

5.Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств. 

Диплом  

ПТ №636837 

От 02.07.1991г. 

«Зоотехния» 

 

01228 

от 16.09.2021г. 

ОП № 00029 

16.06.2021 

 совместитель 

4.Кузнецов 

Александр 

Владимирович 

1.Основы законодательства в сфере 

Дорожного движения. 

2.Основы управления транспортными 

средствами. 

3.Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом. 

4.Организация и выполнение пассажирских 

перевозок. 

5.Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств. 

Диплом  

ЦВ №189133  

От 16.06.1992г. 

«Труд и 

общетехнические 

дисциплины» 

01230 

 от 16.09.2021г. 

ОП № 00034 

16.06.2021 

КПР № 006826 

2021 

совместитель 



5.Малина 

 Александр 

Владимирович 

1.Основы законодательства в сфере 

Дорожного движения. 

2.Основы управления транспортными 

средствами. 

3.Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом. 

4.Организация и выполнение пассажирских 

перевозок. 

5.Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств. 

Диплом  

МВ №505230 от 

14.07.1986г. 

«Общетехнические 

дисциплины и 

механизация  

сельского хозяйства» 

01231 

 от 16.09.2021г. 

ОП № 00067 

22.04.2022 

КПР № 006827 

2021 

совместитель 

6.Москалёв  

Николай  

Васильевич 

1.Основы законодательства в сфере 

Дорожного движения. 

2.Основы управления транспортными 

средствами. 

3.Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом. 

4.Организация и выполнение пассажирских 

перевозок. 

5.Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств. 

Диплом  

Г-1№521394  

От 09.07.1979г. 

Общетехнические  

дисциплины и труд 

 

01237 

От 16.09.2021г. 

ОП № 00041 

16.06.2021 

КПР №  006830 

2021 

совместитель 

7.Золотухин 

Александр 

Владимирович 

1.Основы законодательства в сфере 

Дорожного движения. 

2.Основы управления транспортными 

средствами. 

3.Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом. 

4.Организация и выполнение пассажирских 

перевозок. 

5.Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств. 

Диплом  

ЗВ № 071245  

От 08.07.1982г. 

Общетехнические 

дисциплины и  

механизация сельского  

хозяйства 

01229 

От 16.09.2021г. 

ОП № 00031 

16.06.2021 

КПР № 006825 

2021 

совместитель 



8.Плотников 

Вячеслав  

Николаевич 

1.Основы законодательства в сфере 

Дорожного движения. 

2.Основы управления транспортными 

средствами. 

3.Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом. 

4.Организация и выполнение пассажирских 

перевозок. 

5.Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств. 

Диплом  

ИТ №461653  

От 29.06.1987г. 

Техническое 

обслуживание 

и  ремонт автомобилей  

00603 

 от 14.09.2020г. 

ОП № 00044 

16.06.2021 

КПР №  006831 

2021 

штатный 

9. Торопеев 

Анатолий 

Викторович 

1.Основы законодательства в сфере 

Дорожного движения. 

2.Основы управления транспортными 

средствами. 

3.Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом. 

4.Организация и выполнение пассажирских 

перевозок. 

5.Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств. 

Диплом  

БВС №5017458 

От 16.06.1997г. 

Инженер – механик по  

Специальности 

«Автомобили и  

Автомобильное 

хозяйство» 

01236 

от 16.09.2021г. 

ОП № 00048 

16.06.2021 

КПР №  006833 

2021 

совместитель 

10.Марченко 

Наталья  

Александровна 

1.Основы законодательства в сфере 

Дорожного движения. 

2.Основы управления транспортными 

средствами. 

3.Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом. 

4.Организация и выполнение пассажирских 

перевозок. 

5.Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств. 

Диплом  

БВС № 0357879 

От 25.04.2000г. 

Инженер по 

специальности  

«Промышленное и 

гражданское  

строительство» 

01232 

16.09.2021г. 

ОП № 00069 

22.04.2022 

КПР №  006828 

2021 

совместитель 



11.Рогоза 

Михаил 

Иванович 

1.Основы законодательства в сфере 

Дорожного движения. 

2.Основы управления транспортными 

средствами. 

3.Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом. 

4.Организация и выполнение пассажирских 

перевозок. 

5.Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств. 

Диплом  

КБ №91645  

От 14.06.2012г. 

Автомобили и  

автомобильное 

хозяйство 

01235 

От16.09.2021г. 

ОП № 00046 

16.06.2021 

КПР №  006832 

2021 

совместитель 

12. Миненко  

Максим 

Александрович 

1.Основы законодательства в сфере 

Дорожного движения. 

2.Основы управления транспортными 

средствами. 

3.Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом. 

4.Организация и выполнение пассажирских 

перевозок. 

5.Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств. 

Диплом  

ВСГ №5042437  

От 03.06.2010г. 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

01234 

От 16.09.2021г. 

ОП № 00040 

16.06.2021 

КПР №  006829 

2021 

совместитель 

13.Крюкова  

Надежда  

Ивановна 

Первая помощь 

при ДТП 

Диплом  

ДТ-1 №715815  

От 03.07.1982г. 

Медицинская сестра 

общего профиля 

П-0121 

25.08.2015г. 

- - - - совместитель 

14.Кислякова Ирина 

Владимировна 

Первая помощь 

при ДТП 

Диплом 

 ЕТ №614206 

От 30.06.1983г. 

Медицинская сестра 

01146 

От 15.10.2021г. 

- - - - совместитель 

 

 

 


