
Отчет 

по результатам самообследования учебно-материальной базы ПОУ 

Кагальницкая АШ РО ДОСААФ России РО, осуществляющей 

образовательную деятельность и реализующей основные программы 

профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий «А», «В», «С», «СЕ», 

соискателя лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

указанным программам. 

ст. Кагальницкая       "01" октября  2021 г. 

 

Должностным(и) лицом(ами): Начальник Вертелецкий Михаил Павлович 
(должность,  Ф.И.О.) 

в присутствии зам. начальника Гвоздикова Павла Викторовича 
(должность, Ф.И.О., представителя организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

 

произведено обследование учебно-материальной базы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на ее соответствие требованиям части 1 статьи 16 и части 1 

статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» и примерных программ профессионального обучения водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий: Профессиональное 

образовательное учреждение Кагальницкая автомобильная школа Регионального 

отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту России» Ростовской области (ПОУ 

Кагальницкая АШ РО ДОСААФ России РО), 347700, Ростовская обл., Кагальницкий 

район, ст. Кагальницкая, ул. Вокзальная, д. 136, ОГРН 1026101066342, ИНН 6113006389, 

https://kagalnickaya-dosaaf.ru 
 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением: 

61ЛО1 №0003851, 09 февраля 2016 года, регистрационный номер 6195, Региональная 

служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области; 61ПО1 

№0007027, 09 февраля 2016 года, Региональная служба по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области 

По результатам самообследования установлено: 

 

I. Организационно-педагогические условия реализации программ 

профессионального обучения 

 

1. Учебный кабинет: 

Адрес местонахождения: 347700, Ростовская обл., Кагальницкий район, ст. 

Кагальницкая, ул. Вокзальная, д.136 

Правоустанавливающие документы: Договор о закреплении недвижимого имущества на 

праве оперативного управления № 15/13 ЮФО от 23.12.2011, бессрочно. 

2. Закрытая площадка: Ростовская область, г.Зерноград, ул.Чехова, 154в 

 

№ кабинета Площадь (кв. м) 
Количество 

посадочных мест 

1 21,0 20 

2 16,5 14 

3 14,1 8 

https://kagalnickaya-dosaaf.ru/


II. Кадровые условия реализации программ профессионального обучения 

 

1. Список педагогических работников, реализующих программы профессионального 

обучения. 

 

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 
по направлению деятельности 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации (не 

реже чем один раз в 
три года) 

Оформлен в 

соответствии 
с трудовым 

законодательс

твом (состоит 
в штате или 

иное) 

Баранов  

Олег 

Николаевич 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения, основы 

управления ТС, устройство и тех. 

обслуживание ТС 

Диплом серии ИТ 

№467104 от 01.03.1990 

№612408323222 

от 30.04.2019 

договор 

гражданско

-правового 

характера 

Вертелецкий 

Михаил 

Павлович 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения, основы 

управления ТС, устройство и тех. 

обслуживание ТС 

Диплом серии АБС 

№0988562 от 12.03.2002 

№612408323220 

от 30.04.2019 

договор 

гражданско

-правового 

характера 

Гвоздиков 

Павел 

Викторович 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения, основы 

управления ТС, устройство и тех. 

обслуживание ТС 

Диплом серии ЭВ 

№188381 от 27.06.1996 

№612408323221 

от 30.04.2019 

договор 

гражданско

-правового 

характера 

Головко Сергей 

Владимирович 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения, основы 

управления ТС, устройство и тех. 

обслуживание ТС 

Диплом серии АВС 

№1426167 от 13.06.2002 

№612409467239

от 09.07.2019 

договор 

гражданско

-правового 

характера 

Лодянова  

Юлия 

Викторовна 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения, основы 

управления ТС, устройство и тех. 

обслуживание ТС 

Диплом серии КУ №61740 

от 29.06.2013 

№612414946702

от 19.07.2021 

договор 

гражданско

-правового 

характера 

Перцевая  

Елена  

Анатольевна  

 

Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии 

Диплом серии УТ 

№037838 от 25.02.1994 
  

договор 

гражданско

-правового 

характера 

Коротыч  

Елена 

Владимировна 

 

 

Психофизиологические основы 

деятельности водителя 

Диплом серии ДВА 

№130549 от 11.01.1994 
  

договор 

гражданско

-правового 

характера 

 

 

2. Сведения о мастерах производственного обучения. 

 

Ф. И. О. 

Реквизиты 

документов, 

подтверждающих 
квалификацию 

Серия, № 

водительского 

удостоверения, дата 
выдачи, разрешенные 

категории, 

подкатегории ТС, 
ограничения, стаж 

Реквизиты документа на право 

обучения вождению транспортными 
средствами соответствующих 

категорий, подкатегорий (серия, 

номер, дата выдачи, кем выдан) 

Сведения о 

лишении права 

управления 
транспортным

и средствами 

Основания 
трудовой 

деятельности 

Баранов  

Олег 

Николаевич 

Диплом серии 

ИТ №467104 

от 01.03.1990 

61 09 №343868 

от 06.02.2013 

В, С, D, ВЕ, СЕ 

Удостоверение АЦ № 006429 

от 22.04.2019 ПОУ 

Кагальницкая АШ 
не лишался 

по договору 

гражданско-

правового 

характера 

Вертелецкий 

Семен 

Михайлович 

Диплом серии 

КГ №99517 от 

10.06.2013 

99 07 №796169 от 

04.07.2019 г. 

А, А1, В, В1, С, 

С1, М 

Удостоверение АЦ № 006433 

от 28.08.2019 ПОУ 

Кагальницкая АШ 
не лишался 

по договору 

гражданско-

правового 

характера 



Головко 

Сергей 

Владимирович 

Диплом серии 

АВС 

№1426167 от 

13.06.2002 

99 20 №143099 от 

22.05.2021 

В, В1, С, С1, М 

Удостоверение АЦ № 006428 

от 20.03.2019 ПОУ 

Кагальницкая АШ 
не лишался 

по договору 

гражданско-

правового 

характера 

Панин  

Юрий 

Егорович 

Диплом серии 

УТ №167294 от 

17.06.1995 

99 05 № 244707 от 

08.12.2018 А, А1, 

В, В1, С, С1, СЕ, 

С1Е, М 

Удостоверение АЦ № 006437 

от 20.03.2019 ПОУ 

Кагальницкая АШ 
не лишался 

по договору 

гражданско-

правового 

характера 

Раевский 

Вячеслав 

Георгиевич 

Диплом серии 

116112 

№0109120 от 

22.06.2019 

61 08 №048177 

от 26.06.2012 В, С, 

D 

Удостоверение АЦ № 006444 

от 26.05.2021 ПОУ 

Кагальницкая АШ 
не лишался 

по договору 

гражданско-

правового 

характера 

Раевский 

Георгий 

Анатольевич 

Диплом серии 

ЭВ №075928 

от 09.07.1981 

99 14 №205403 

от 20.12.2019 А, 

А1, В, В1, М 

Удостоверение АЦ № 006447 

от 26.05.2021 ПОУ 

Кагальницкая АШ 
не лишался 

по договору 

гражданско-

правового 

характера 

Садовов 

Владимир 

Владимирович 

Диплом серии 

106124 

№2120506 от 

04.07.2016 

99 11 №178061 

от 20.07.2019 А, 

А1, В, В1, С, С1, 

СЕ, С1Е, М 

Удостоверение АЦ № 006445 

от 26.05.2021 ПОУ 

Кагальницкая АШ 
не лишался 

по договору 

гражданско-

правового 

характера 

Тобин 

Владимир 

Александрович 

Диплом серии 

ЕТ №031030 от 

26.07.1983 

99 12 №213383 

от 17.10.2019 В, 

В1, С, 1, ВЕ, СЕ, 

С1Е, М 

Удостоверение АЦ № 006431 

от 22.04.2019 ПОУ 

Кагальницкая АШ 
не лишался 

по договору 

гражданско-

правового 

характера 

 

III. Информационно-методические условия реализации программ 

профессионального обучения 

 

Учебный план __имеется, соответствует_______________________________________ 

Календарный учебный график __имеется__________________________________________ 

Рабочие программы учебных предметов __имеются_________________________________ 

Методические материалы и разработки: 

Соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) 

водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке __имеется___ 

Образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с 

Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность __имеется 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность 

_имеются__ 

Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность __имеются________________________________________________________ 

Расписания занятий __имеются__________________________________________________ 

 

IV. Материально-технические условия реализации программ 

профессионального обучения 

 

1. Закрытая площадка, автодром: 

Адрес местонахождения: 347740, г. Зерноград, ул. Чехова, 154в 

Правоустанавливающие документы: Договор аренды №б/н от 13.01.2020, на срок с 

13.01.2020 до 13.01.2025. 

Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления, которыми 

осуществляется практическое обучение: А, В, С, СЕ 

Габаритные размеры, площадь: _0,41 га__________________________________________ 

Ограждение: _имеется, сетка рабица, целое 



Покрытие: асфальтное, однородное, продольный и поперечный уклоны в пределах нормы, 

водоотвод в пределах 

Эстакада: Д-24,70м, Ш-3,80м, В-1,10м, продольный уклон 11,5%, имеется металлическое 

ограждение, максимальная длина В-4м50см, С-6м30см_______________ 

Освещенность: отсутствует_______________________________________________ 

Технические средства организации дорожного движения: отсутствуют__________ 

Разметочное оборудование: конуса, вехи дорожные_______________________________ 

Технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение 

результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме: 

отсутствуют________________________________ 

Обустройство учебных кабинетов: 

Адрес местонахождения: 347700, Ростовская обл., Кагальницкий район, ст. 

Кагальницкая, ул. Вокзальная, д.136 

Учебное оборудование: _соответствует__________________________________________ 

Учебные материалы по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортных 

происшествиях»: имеются, соответствуют____________________________________ 

 

2. Учебные транспортные средства: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Марка, модель 
RENAULT 

LOGAN 

RENAULT 

LOGAN 

RENAULT 

SANDERO 

NISSAN 

ALMERA 
ВАЗ-21074 ЗИЛ-130 

BOJAJ  

Boxer 15 
ГКБ-817 71351В 

Тип легковой легковой Легковой Легковой легковой Грузовой Мотоцикл Прицеп Прицеп 

Категория (подкатегория) 
В В В В В С А - - 

Тип трансмиссии 
мех. мех. мех. мех. мех. мех. мех. - - 

Государственный 
регистрационный знак 

О 735 ЕК 
 761 rus 

В 878 ТЕ 
161 rus 

Р 612 ВВ 
761 rus 

С 927 АМ 
161 rus 

Р292ХО 
61 rus 

Е 089 КХ    
161 rus 

9321 НН      
61 rus 

РМ 1795     
61 rus 

СВ 3725 
61/rus 

Основание владения собственн собственн собственн Собственн собственн собственн аренда аренда аренда 

Наличие информации о 
внесении изменений в 

конструкцию 

транспортного средства в 
свидетельстве о 

регистрации 

в
 н

ал
и

ч
и

и
 

в
 н

ал
и

ч
и

и
 

в
 н

ал
и

ч
и

и
 

в
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и
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и

и
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и

ч
и

и
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и

ч
и

и
 

в
 н

ал
и

ч
и

и
 

- 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства 

- - 
установлено 

тягово-сцепное 

устройство  
- - 

установлено 

тягово-сцепное 

устройство 
- - - 

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок 

действия) 

с 

20.02.2021 по 

21.02.2023 

с 

13.08.2021 

по  

13.08.2022 

С 

19.11.2021 по 

19.11.2022 

с 

18.11.2021 по 

18.11.2022 

с 

12.10.2021 по 

13.10.2022 

с 

11.02.2021 по 

12.02.2022 

с 

16.07.2021 по 

16.07.2023 

- - 

Соответствие пунктам 5 и 

8 Основных положений по 
допуску транспортных 

средств к эксплуатации и 

обязанности должностных 
лиц по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения 

со
о

тв
ет

ст
в
у

ет
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о
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ет
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в
у

ет
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с
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со
о
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со
о
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Страховой полис 

обязательного страхования 
(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ХХХ 

0159935522 с 

19.02.2021 

по 18.02.2022, 

«Ингосстрах» 

ХХХ 

0188516433 с 

16.08.2021 

по 15.08.2022, 

«Ингосстрах» 

РРР  

5055711134 с 

05.02.2021 

по 04.02.2022, 

«Ингосстрах» 

ХХХ 

0178889549 с 

16.06.2021 

по 15.06.2022, 

«Ингосстрах» 

ХХХ 

0204971294 с 

17.11.2021 

по 16.11.2022, 

«Ингосстрах» 

РРР  

5055711136 с 

19.02.2021 

по 18.02.2022, 

«Ингосстрах» 

ААС 

5063735126 с 

11.07.2021 по 

10.07.2022 

«РЕСО 

гарантия» 

- - 

Соответствие требованиям, 
да/нет 

да да да да да да да да да 



Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 

требованиям: автотранспорт _В-5, С-1____________________________________________, 

Мототранспорт _А1-1, А-1_______________________, прицепы _В-1, Е к С-1________ 

 

3. Технические средства обучения: 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психологических качеств 

водителя (при наличии) __отсутствует___________________________________________ 

Тренажер (при наличии) __отсутствует__________________________________________ 

4. Наличие результатов самообследования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на официальном сайте 

_имеется_______________________ 

 

V.  Выводы по результатам самообследования 
1. Имеющееся количество оборудованных учебных кабинетов соответствует __3__ 

количеству общего числа групп. 

2. Имеющееся количество учебных транспортных средств соответствует __161_ 

количеству обучающихся в год. 

3. Учебно-материальная база ПОУ Кагальницкая АШ РО ДОСААФ России РО 

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

безопасности дорожного движения» и Примерных программ. 

 

Приложение к акту: материалы обследования учебно-материальной базы_____________ 

 

 

Акт составил:  

 

Начальник       ____________ М.П. Вертелецкий 

 

 

 

 

 

Зам. начальника      ____________ П.В. Гвоздиков 
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