
 

АКТ 
самообследования учебно-материальной базы НОУ НПДО ЛОСТЦ ДОСААФ России, 

осуществляющей образовательную деятельность по программам подготовки  

водителей автомототранспортных средств следующих категорий, подкатегорий  

А1, В, C, ВЕ, СЕ. 

 

г. Липецк                                                                                                    « 15 »  октября  2014г. 

 

Наименование организации     Негосударственное образовательное учреждение начального _ 

  профессионального и дополнительного образования « Липецкий областной спортивно-тех- 

нический центр ДОСААФ России» (НОУ НПДО ЛОСТЦ ДОСААФ России)                          _ 

(полное и сокращенное название организации (при наличии)) 

Организационно-правовая форма                    частное учреждение                                            _ 

Место нахождения          398005 г. Липецк пл. Мира д.6                                                              _ 

(юридический адрес) 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности 398005 г. Липецк пл. Мира д. 6_ 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»  http://lostc.ru                ____                              _ 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица ОГРН 1024840855214 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)       4823004199                                       _ 

Код причины постановки на учет (КПП)         482301001                                                                 _ 

Дата регистрации             48 № 001335671 от  29 декабря 1993г.                                                     _ 

(дата внесения записи о создании юридического лица) 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности  (при наличии) __________  

Регистрационный № 303 серия 48ЛО1№ 0000313 от 24.12.12г. Управление образования и       _ 

науки липецкой области. Лицензия предоставлена на срок- бессрочно.                                        _ 

(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия) 

 

I. Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудо-

ванных учебных транспортных средств 

 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель ЗИЛ-433360 2П55 829800 82944С ММВЗ 3.114 

Тип транспортного средства Груз- борт. Прицеп борт. Прицеп к легк Прицеп к легк мотоцикл 

Категория транспортного средства С,Е Е Е В А1 

Год выпуска 1994 1983 2008 2009 2003 

Государственный регистрационный  

знак 
Е 100ТВ 48 АЕ0357 48 АЕ2348 48 АЕ5063 48 9901АА48 

Регистрационные  документы  

 

48ХА 

945705 

 

 

48ХМ 

281535 

 

 

48ХА 

945723 

 

 

48ХА 

945722 

 

 

48ХА 

945724 

 

Собственность или иное законное ос-

нование владения  транспортным сред-

ством 

Собствен-

ность 

Собствен-

ность 

Собствен-

ность 

Собствен-

ность 

Собствен-

ность 

Техническое состояние  в соответствии 

с п. 3 Основных положений  

Соответству-

ет 

Соответству-

ет 

Соответству-

ет 

Соответству-

ет 

Соответству-

ет 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
В наличие В наличие В наличие В наличие В наличие 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

Механиче-

ская 
- - - 

Механиче-

ская 

http://lostc.ru/


Дополнительные педали в соответ-

ствии с  п. 5  Основных положений  

Соответству-

ет 
- - - - 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 Ос-

новных положений  

Соответству-

ет 
- - - 

Соответству-

ет 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответ-

ствии с п. 8  Основных положений  

Соответству-

ет 

Соответству-

ет 

Соответству-

ет 

Соответству-

ет 

Соответству-

ет 

Наличие информации о внесении из-

менений в конструкцию ТС в реги-

страционном документе 

ССКТС 

48СЕ002292 

27.10.2008 

- - - - 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, да-

та выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ССС№ 

0305658837 

 24.01.2014г. 

 23.01.2015г 

ООО 

. Росгосстрах 

ССС№ 

0305658828  

24.01.2014г.  

23.01.2015г. 

ООО 

 Росгосстрах 

- - 

ССС№ 

0318964556  

30.06.2014г.  

29.06.2015г. 

ООО 

 Росгосстрах 

Технический осмотр (дата прохожде-

ния, срок действия) 

16.06.2014г. 

16.06.2015г. 

 16.06.2014г.  

16.06.205г. 

16.06.2014г. 

16.06.2015г. 

27.06.2014г.  

27.06.2016г. 

 16.06.2014г. 

16.06.2015г. 

Соответствует (не соответствует) уста-

новленным требованиям  

Соответству-

ет 

Соответству-

ет 

Соответству-

ет 
Соответству-

ет 
Соответству-

ет 

Оснащение тахографами (для ТС кате-

гории «D», подкатегории «D1») 
- - - - - 

 

Сведения 
Номер по порядку 

6 7 8 9 10 

Марка, модель УАЗ-31512 
Chevrolet 

lanos 

Chevrolet 

lanos 
Лада Калина ВАЗ-211340 

Тип транспортного средства легк, закрыт легковой легковой легковой легковой 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 1996 2007 2008 2008 2008 

Государственный регистрационный  

знак 
А026МО 48 Е 271 РК 48 К 637 КЕ48 К 135 МС48 Е 570 УХ48 

Регистрационные  документы  

48ХА 

945704 

 

48ХА 

944098 

 

48ХА 

945719 

 

48ХА 

945718 

 

 48ХА 

945717 

 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством 

Собствен-

ность 

Собствен-

ность 

Собствен-

ность 

Собствен-

ность 

Собствен-

ность 

Техническое состояние  в соответ-

ствии с п. 3 Основных положений  

Соответству-

ет 

Соответству-

ет 

Соответству-

ет 

Соответству-

ет 

Соответству-

ет 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
В наличие - - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 

Механиче-

ская 

Механиче-

ская 

Механиче-

ская 

Механиче-

ская 

Механиче-

ская 

Дополнительные педали в соответ-

ствии с  п. 5  Основных положений  

Соответству-

ет 

Соответству-

ет 

Соответству-

ет 

Соответству-

ет 

Соответству-

ет 

Зеркала заднего вида для обучающе-

го вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений  

Соответству-

ет 

Соответству-

ет 

Соответству-

ет 

Соответству-

ет 

Соответству-

ет 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответ-

ствии с п. 8  Основных положений  

Соответству-

ет 

Соответству-

ет 

Соответству-

ет 

Соответству-

ет 

Соответству-

ет 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в ре-

гистрационном документе 

ССКТС 

48АА004993 

27.10.2008 

ССКТС 

48АА005491 

26.11.2007 

ССКТС 

48СЕ002308 

21.01.2009 

ССКТС 

48СЕ002309\2

21.01.2009 

ССКТС 

48СЕ003380 

28.01.2010 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, страхо-

вая организация) 

ССС№ 

0318964545  

30.06.2014г.  

29.06.2015г. 

ССС№ 

0185610560  

29.11.2014г. 

28.11.2015г. 

ВВВ№ 

0185610579  

05.12.2013г.  

04.12.2014г. 

ВВВ№ 

0185610577  

05.12.2013г. 

04.12.2014г. 

ССС№ 

031896454  

30.06.2014г.  

29.06.2015г. 



ООО 

 Росгосстрах 

ООО  

Росгосстрах 

ООО 

Росгосстрах 

ООО 

  Росгосстрах 

ООО 

 Росгосстрах 

Технический осмотр (дата прохож-

дения, срок действия) 

16.06.2014г.  

16.06.2015г. 

16.06.2014г.  

16.06.2015г. 

 20.06.2014г.  

20.06.2015г. 

16.06.2014г.  

16.0620.15г. 

16.06.2014г.  

16.06.2015г. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

Соответству-

ет 

Соответству-

ет 

Соответству-

ет 

Соответству-

ет 

Соответству-

ет 

Оснащение тахографами (для ТС ка-

тегории «D», подкатегории «D1») 
- - - - - 

 

Сведения 
Номер по порядку 

11 12 13 14 15 

Марка, модель ВАЗ-21134 ВАЗ-21150 Мерседес 190Д 
Камаз-45143-

112-15 

ММВЗ-

311211 

Тип транспортного средства легковой легковой легковой 
Грузовой  

самосвал 

Мотоцикл 

Категория транспортного средства В В В С А1 

Год выпуска 2007 2005 1988 2009 1989 

Государственный регистрационный  

знак 
Е 306 ТО48 Е 029АК К 234 ВС К005ТВ 48 

1679ЛПВ 

Регистрационные  документы  
63МН 

928402 

 

48ХА 

945703 

 

 

48РО 

923723 

 

 

4822 

565911 

 

 

ВХ 

837089 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством 

Собствен-

ность 

Собствен-

ность 

Договор 

Аренды№6 

От17.11.2014  

Договор№1 

От 01.09.2014 

 

Собствен-

ность 

Техническое состояние  в соответ-

ствии с п. 3 Основных положений  

Соответству-

ет 

Соответству-

ет 
Соответствует 

Соответству-

ет 

Соответ-

ствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
- - - В наличие - 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 

Механиче-

ская 

Механиче-

ская 
Механическая 

Механиче-

ская 

Механиче-

ская 

Дополнительные педали в соответ-

ствии с  п. 5  Основных положений  

Соответству-

ет 

Соответству-

ет 
Соответствует 

Соответству-

ет 
- 

Зеркала заднего вида для обучающе-

го вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений  

Соответству-

ет 

Соответству-

ет 
Соответствует 

Соответству-

ет 

Соответ-

ствует 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответ-

ствии с п. 8  Основных положений  

Соответству-

ет 

Соответству-

ет 
Соответствует 

Соответству-

ет. 

Соответ-

ствует 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в ре-

гистрационном документе 

ССКТС 

 48АА 005470 

26.11.2007 

ССКТС 

48АА004203 

22.06.2006 

ССКТС 

48АА005753 

22.07.2008 

ССКТС 

48СЕ003341 

02.09.2009г. 

ССКТС 

48СЕ098891 

17.11.14 

- 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, страхо-

вая организация) 

ССС№ 

0318964543  

27.06.2014г.  

26.06.2015г. 

ООО 

Росгосстрах 

ВВВ№ 

0185610580 

  07.12.2013г.  

06.12.2014г. 

ООО 

Росгосстрах  

ССС№  

0691684872 

 26.05.2014г.  

25.05.2015г. 

ОАО 

Русская  

Страховая 

ССС№ 

0671316618 

25.08.2014г. 

24.08.2015г. 

СОАО 

ВСК 

- 

Технический осмотр (дата прохож-

дения, срок действия) 

с 16.06.14г. 

по 16.06.15г. 

с 16.06.14г. 

по 16.06.15г. 
20.06.2014г. 

20.06.2015г. 
14.11.2014г. 

14.11.2015г. - 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

Соответству-

ет 

Соответству-

ет 
Соответствует 

Соответству-

ет 

Соответ-

ствует 

Оснащение тахографами (для ТС ка-

тегории «D», подкатегории «D1») 
- - - - - 



 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

механических_______________15______________ прицепов_______3_______  

Данное количество механических транспортных средств соответствует  количеству обучаю-

щихся в год (600 чел.). 

 

 

 

 

 

II. Сведения о мастерах производственного обучения  

Ф. И. О. 

Серия, № водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные катего-
рии, подкатегории ТС 

Документ на пра-
во обучения во-

ждению ТС дан-

ной категории, 
подкатегории1 

Удостоверение о 
повышении ква-

лификации (не 

реже чем один 
раз в три года)i 

Оформлен в соот-
ветствии с трудо-

вым законодатель-

ством (состоит в 
штате или иное) 

Агафонов Александр  

Петрович 

48 ОН 344759 

от 08.04.2009г. 

А,В,С,Д, 

ВЕ,СЕ,Д,Е 

Удостовере-

ние 

№688 

09.04.2010. 

Удостовере-

ние 

№688 

09.04.2010 

В штате 

 приказ №102 

11.08.1989 

 

Баран Павел  

Георгиевич 

48 ЕТ 097348 

от 21.12.2005г. 

А,В,С,Д, 

ВЕ,СЕ 

Свидетель-

ство 

ЛШ 

№ 000051 

21.11.2013. 

ЛОТШ ДО-

СААФ 

 

Свидетель-

ство 

ЛШ 

№ 000051 

21.11.2013 

ЛОТШ ДО-

СААФ 

 

В штате 

Приказ №-166-к 

04.12.2008 

Лимонов Андрей  

Геннадиевич 

48 ЕУ 272265 

 от 10.02.2007г. 
В,С 

Удостовере-

ние№696 

09.04.2010. 

ЛИРО 

Удостовере-

ние№696 

09.04.2010. 

ЛИРО 

по договору 

№39 

26.11.2014 

Новиков Виталий  

Леонидович 

48 ОС 460572 

от 19.08.2009г. 
В,С,ВЕ,СЕ 

Удостовере-

ние№699 

09.04.2010 

ЛИРО 

Удостовере-

ние№699 

09.04.2010 

ЛИРО 

В штате 

Приказ№11-к 

23.05.2011 

Петин Сергей  

Владимирович 

48 10 № 559240 

от 02.10.2012г. 

А,В,С,Д,ВЕ, 

СЕ,ДЕ 

Удостовере-

ние 

№701 

от 9.04.2010. 

ЛИРО 

Удостовере-

ние 

№701 

от 9.04.2010. 

ЛИРО 

По догово-

ру№42 

26.11.2014 

Фатишов Расим  

Рагим Оглы 

48 ВА 058213  

от 05.02.2009г. 
В,С,Д 

Свидетель-

ство 

ЛШ№ 000048 

от 21.11.2013 

ЛОТШ 

ДОСААФ 

Свидетель-

ство 

ЛШ№ 000048 

от 21.11.2013 

ЛОТШ 

ДОСААФ 

По договору 

№40 

17.11.2014 

III.  Сведения о преподавателях учебных предметов 

Ф. И. О. 

У
ч

еб
н

ы
й

 п
р

ед
м

ет
 Документ о высшем  или среднем професси-

ональном образовании по направлению под-
готовки "Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей преподаваемому 
предмету,  либо о высшем или среднем про-

фессиональном образовании и дополнитель-

ное профессиональное образование по 
направлению деятельностиii 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-
ции (не реже чем один 

раз в три года)iii 

Оформлен в соот-
ветствии с трудо-

вым законодатель-

ством (состоит в 
штате или иное) 

Алексенко Сергей  

Алексеевич 

ОЗ. 

СДД, 

ОУТС. 
Устр. и 

ТО ТС 

ПП 
при 

Диплом ЛПИ 

МВ № 526887 

от 12.06.1987. 

 

Удостоверение 

№ 000050 

от 21.11.2013. 

Сертификат  

Всемирная органи-

В штате 

Приказ№-389 

От 21.11.1987. 

                                                 
 



ДТП зация здравоохра-

нения 

Петин Сергей Владимирович 

ОЗ. 

СДД, 

ОУТС. 

Устр. и 

ТО ТС 

ПП 
при 

ДТП 

Диплом ЛПИ 

ЕВ № 177194 

от 20.06.1979 

Удостоверение 

№702 

от 09.04.2010. 

Сертификат  

Всемирная органи-

зация здравоохра-

нения 

В штате  

Приказ№-33-к 

От 02.04.2008. 

Таравков Вячеслав  

Дмитриевич 

ОЗ. 

СДД, 

ОУТС. 
Устр. и 

ТО ТС 

ПП 
при 

ДТП 

Диплом ЛПИ 

ЗВ № 377210 

от 18.06.1981. 

Удостоверение 

№707 

от 09.04.2010. 

Сертификат  

Всемирная органи-

зация здравоохра-

нения 

В штате 

Приказ№-61-к 

От 08.08.2006. 

Антонова Ольга Васильевна 

ПОДВ 
ПП 

при 

ДТП 

Диплом 

РТ№290056 

От 30.12.1991г. 

Липецкий медицинский колледж  

Диплом 

№1537 

От12.06.2014г. 

РОСИ 

По договору 

№35-А 

От01.10.2014. 

IV. Сведения о закрытой площадке или автодроме
iv

 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытых площадок 

или автодромов. Договор аренды № 151 от 06.10.1994г. с 20.06.11г. по 20.06.2036г. с управле-

нием имущественных и земельных отношений Липецкой области площадью 6628 кв. м. 
 

Размеры закрытой площадки или автодрома 0,4 га 
 

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) заданийасфальтобетонное покры-

тие___________________________________ 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их терри-

тории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, 

используемых в процессе обучения  в наличие ограждение                                                                                  

_ 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%  имеется_ 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспе-

чивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных програм-

мой обучения имеются переносные стойки и конусы________  

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

ет  

Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения соответствующих 

заданий конуса разметочные, вехи стержневые, горизонтальная разметка                                                                                                                    

_ 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод соответствует_ 

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰           имеется      _ 

Наличие освещенности        освещено          _  

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого)_имеется не регулируемый пере-

кресток______ 

Наличие пешеходного перехода________________________имеется__________________ 

Наличие дорожных знаков (для автодро-

мов)____________________нет______________________  

Наличие средств организации дорожного движения (для 

мов)
v
_______нет____________ 

 

V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 



Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных учеб-

ных кабинетов оперативное управление св-во 48 АГ № 144574 от 02.12.2011г.                          _ 
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Количество оборудованных учебных кабинетов_________________5  ______________ 

№ КАБ. 

По какому адресу осуществления образова-

тельной деятельности находится оборудован-

ный учебный кабинет 

Площадь  (кв. м) 
Количество посадоч-

ных мест 

 г. Липецк, пл. Мира, д. 6   

1. г. Липецк, пл. Мира, д. 6 50 30 

2. г. Липецк, пл. Мира, д. 6 50 30 

3. г. Липецк, пл. Мира, д. 6 30 30 

4 г. Липецк, пл. Мира, д. 6 40 30 

5. Кабинет медосмотра  30 25 

 

VI. Информационно-методические и иные материалы: 

Учебный план                        имеется                                                                                              _ 

Календарный учебный график                      имеется                                                                     _ 

Методические материалы и разработки: 

соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) во-

дителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке           имеется           _ 

методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные руко-

водителем организации, осуществляющей образовательную деятельность           имеются       _ 

материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  утвержден-

ные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность   имеются_ 

расписание занятий                       имеется                                                                                         _ 

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность (за исключением программ подготовки водителей транспортных средств катего-

рий «М», «А», подкатегорий «А1», «В1»)                                имеются                                         _ 

VII. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

Тренажер (при нали-

чии) 1 

Марка, мо-

дель 
АТ-4П 

Производи-

тель 
Завод «патриот» 

Наличие утвержденных технических 

условий  

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 5 

 

VIII. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

 

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы образова-

тельной 

организации в наличии 

Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»  отчета 

о результатах  

самообследова-

ния  

размещен  

Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» о  

состоянии учебно-материальной базы фактически уста-

новленным 

сведения соответствуют 



 

IX. Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения»
vi

 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического состоя-

ния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и запрещения 

допуска транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожа-

ющих безопасности дорожного движения 

В соответствии с договором от 01.10.2014 г. ТО и ремонт легковых автомобилей осуществ-

ляется на СТО ООО « Голд Авто» ( сертификат соответствия  

№ ДСАТ RU.MT.48ОС096. Срок действия 21.02.2014 по 21.02.2015) приложение к сертифи-

кату соответствия №  ДСАТ.RU.OC096.ТО1194. В соответствии с приказом №1а/к от 

11.01.2009г. на должность механика назначен Агафонов А.П. Удостоверение №167 УГАДН. 

В соответствие с приказом №1а/к от 11.01.2009г. ответственным за обеспечение безопасной 

эксплуатации автомобильной техники и за выпуск на линию технически исправных ТС 

назначен Митин А.А. Удостоверение №177 УГАДН. 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного 

движения: 

- обязательные предрейсовые медицинские осмотры В соответствие с договором  

от 01.01.2009 №28 предрейсовые медицинские осмотры водителей осуществляются меди-

цинским работником ООО « Медицина» на основании лицензии № ЛО-48-01-0011216 вы-

данной 26.09.2014 г. Управлением здравоохранения администрации Липецкой области. 

 

X. Вывод о соответствии  (не соответствии) представленной учебно-материальной 

базы установленным требованиям: 

В ходе самообследования центра были проанализированы состояние и результаты пе-

дагогической и управленческой деятельности преподавателей, мастеров ПО и руководящего 

состава, методическое обеспечение и материально техническое оснащение педагогического 

процесса, качество образовательной деятельности и ведение финансово-хозяйственной дея-

тельности. 

В организации имеются основные нормативно-организационные документы, на осно-

вании которых ведется образовательный процесс. По локальным актам, регламентирующих 

уставную деятельность, деятельность коллектива, образовательного процесса , ведется си-

стемная работа. 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, тематическими 

планами по предметам, расписанием занятий в группах и графиками вождений. В работе ис-

пользуются примерные государственные образовательные программы, утвержденные Прика-

зом Министерства образования и науки РФ, на основании которых  составлены рабочие про-

граммы подготовки водителей. Программы по предметам обеспечены учебно-методическим 

материалом, учебными территориями (площадка первичного обучения вождению, маршру-

ты), что позволяет реализовать их в полном объеме. Учебные предметы ведут специалисты 

соответствующей квалификации и соответствующего уровня образования. Уровень подго-

товки и качества знаний обучающихся свидетельствует в целом о стабильной положительной 

динамике по предметам. 

Процедура проведения итоговой и промежуточной аттестации проводится на основа-

нии инструктивно-методический документов. Оценки итоговой аттестации фиксируются в 

экзаменационных протоколах. Проводится отслеживание результата сдачи экзаменов в 

ГИБДД с первого раза, что позволяет контролировать уровень усвоения учебных предметов, 

выработать конкретные рекомендации по совершенствованию работы преподавателей теоре-

тического цикла и мастеров ПО. 

Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется в соответствии с требования-

ми действующего законодательства и Устава. 

По результатам самообследования НОУ НПДО ЛОСТЦ ДОСААФ России поставил 

перед собой следующие задачи: 



- совершенствование материально-технического оснащения учебных кабинетов и 

учебного транспорта; 

- совершенствование педагогического мастерства; 

- обеспечение качества и доступности образовательных услуг путем повышения эф-

фективности системы управления; 

- внедрение инновационных методик обучения к специфике профессиональной дея-

тельности и подготовка рекомендаций по их практическому применению. 

                                                 
 

 

 
 

 

 


