Отчет по результатам самообследования
УДПО «РЦПГ ДОСААФ России»
по состоянию на 01.01.2020 года.
Самообследование проводили :
Председатель комиссии : начальник УДПО «РЦПГ ДОСААФ России» – Валяев С.В.
Члены комиссии: заместитель начальника УДПО «РЦПГ ДОСААФ России» по
учебно-производственной части – Карпов А.М.
начальник гаража – Бердников Е.В.
Проведено самообследование 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: Учреждения дополнительного профессионального образования
«Региональный центр подготовки граждан (молодёжи) Российской Федерации к военной
службе и военно-патриотического воспитания ДОСААФ России Тверской области» (УДПО
«РЦПГ ДОСААФ России»), 170033 г. Тверь ул. Склизкова дом 21,
(полное и сокращенное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность,
адрес местонахождения, ОГРН, ИНН, адрес официального сайта в сети Интернет)

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1136900000159,
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6950981031,
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: http://dosaaf-tver.ru,
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением:
Лицензия 69Л01 № 0001671 от 22.01.2016, приложение 69П01 № 0002575 от 22.01.2016
(серии, номера, даты выдачи лицензии и приложения,

Министерство образования Тверской области.
наименование лицензирующего органа, выдавшего их)

По результатам обследования установлено:

I. Организационно-педагогические условия реализации программ
профессионального обучения
Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности оборудованных учебных кабинетов:
Свидетельство о государственной регистрации права:
серия 69 – АГ № 002532 от 21.07.2014;
серия 69 – АГ № 002559 от 21.07.2014;
серия 69 – АГ № 002560 от 21.07.2014;
- договор аренды нежилого помещения от 01.08.2019 г.
Количество оборудованных учебных кабинетов - 9

№
п/п

№
класса

1
2
3
4
5

2
4
26
44
45

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет

г. Тверь ул. Склизкова д.
г. Тверь ул. Склизкова д.
г. Тверь ул. Склизкова д.
г. Тверь ул. Склизкова д.
г. Тверь ул. Склизкова д.

21
21
21
21
21

Площадь
(кв. м)

65.2
64.7
47.9
48.0
47.6

Назначение

кат «С»
кат «С»
первая помощь

кат «В»
кат «В»

Количество
посадочных
мест

30
30
30
30
30

6
7
8

46
47
49

г. Тверь ул. Склизкова д. 21
г. Тверь ул. Склизкова д. 21
г. Тверь ул. Склизкова д. 21

9

044

г. Тверь ул. Паши Савельевой д. 54

47.6
47.6
49.8

кат «В»
кат «А»
кат «Д»,
«СЕ», «ВЕ»
кат «В»

30
26
30
10

II. Кадровые условия реализации программ профессионального обучения
1. Список педагогических работников, реализующих программы профессионального
обучения.
№
Фамилия, имя, отчество
Название учебных предметов по которым
п/п
осуществляется обучение




1

Булохов Виталий
Павлович








2

Мычко Иосиф
Макарович








Хохлов Револьд
Васильевич





.

Погудкин Владимир
Борисович
Новгородова Ольга
Николаевна

Новиков Андрей
Игоревич

Основы законодательства в сфере дорожного движения,
Основы управления транспортным средством,
Устройство и техническое обслуживание транспортных
средств как объектов управления,
Основы управления транспортными средствами,
Организация
и
выполнение
грузовых
перевозок
автомобильным транспортом,
Организация
и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом.
Основы законодательства в сфере дорожного движения,
Основы управления транспортным средством,
Устройство и техническое обслуживание транспортных
средств как объектов управления,
Основы управления транспортными средствами,
Организация
и
выполнение
грузовых
перевозок
автомобильным транспортом,
Организация
и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом.
Основы законодательства в сфере дорожного движения,
Основы управления транспортным средством,
Устройство и техническое обслуживание транспортных
средств как объектов управления,
Основы управления транспортными средствами,
Организация
и
выполнение
грузовых
перевозок
автомобильным транспортом,
Организация
и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом.



Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии.



Психофизиологические основы деятельности водителя.





Основы законодательства в сфере дорожного движения,
Основы управления транспортным средством,
Устройство и техническое обслуживание транспортных
средств как объектов управления,
Основы управления транспортными средствами,
Организация
и
выполнение
грузовых
перевозок
автомобильным транспортом,
Организация
и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом.









Воинов Роман
Анатольевич








Старовойтов Александр
Сергеевич









Мельяновский Александр
Алексеевич








.

Пучков Евгений
Александрович





Основы законодательства в сфере дорожного движения,
Основы управления транспортным средством,
Устройство и техническое обслуживание транспортных
средств как объектов управления,
Основы управления транспортными средствами,
Организация
и
выполнение
грузовых
перевозок
автомобильным транспортом,
Организация
и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом.
Основы законодательства в сфере дорожного движения,
Основы управления транспортным средством,
Устройство и техническое обслуживание транспортных
средств как объектов управления,
Основы управления транспортными средствами,
Организация
и
выполнение
грузовых
перевозок
автомобильным транспортом,
Организация
и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом,
Психофизиологические основы деятельности водителя.
Основы законодательства в сфере дорожного движения,
Основы управления транспортным средством,
Устройство и техническое обслуживание транспортных
средств как объектов управления,
Основы управления транспортными средствами,
Организация
и
выполнение
грузовых
перевозок
автомобильным транспортом,
Организация
и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом.
Основы законодательства в сфере дорожного движения,
Основы управления транспортным средством,
Устройство и техническое обслуживание транспортных
средств как объектов управления,
Основы управления транспортными средствами,
Организация
и
выполнение
грузовых
перевозок
автомобильным транспортом,
Организация
и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом.

Серия, номер водительского
удостоверения, дата выдачи,
разрешенные категории,
подкатегории транспортных
средств, ограничения, стаж

Реквизиты документа на
право обучения вождению
транспортными средствами
соответствующих категорий,
подкатегорий (серия, номер,
дата выдачи, кем выдан)

Сведения о лишении права
управления транспортными
средствами

Основания трудовой
деятельности

4

5

6

7

99 03 700659
от 12.10.2018
кат. А,А1, В,
В1,М
стаж с 1998 г.

Диплом СБ № 1944930
от 28.06.2000
Тверской
машиностроительный
колледж

нет

штат

69 27 761953
от 04.10.2016
кат. В,В1,М
стаж с 1996 г.

Диплом А № 110233
от 05.05.1994
Училище № 12 г.Тверь

Ф.И.О.

3

№ п/п

Реквизиты документов,
подтверждающих
квалификацию

2. Сведения о мастерах производственного обучения

1

2

Бердников
Евгений
Валентинович

Удостоверение
РЦПГ-69 №00275
07.05.2019
УДПО «РЦПГ
ДОСААФ России»

Бурин Максим
Владимирович

Удостоверение
серия К № 00210
17.03.2017
«Автошкола К»

1.

2.

3.

Бычков
Александр
Арсеньевич

4.

Григорьев
Александр
Сергеевич

5.

Груздо Андрей
Анатольевич

6.

Егоров
Александр
Алексеевич

99 08 028229
Удостоверение
От
12.03.2019
РЦПГ-69 №00269
кат.
07.05.2019
А,А1,В,В1,С,С1,
УДПО «РЦПГ
ДОСААФ России» D,D1,ВЕ,СЕ,СЕ,
DЕ, DЕ1,М
стаж с 1979

Аттестат о среднем
общем образовании
69 АА 0015302
01.11.2009
(дубликат)

Диплом
ВСГ № 2057328
6910 762970
12.02.2008
от 04.02.2014
Тверская
кат. В,С,D,СЕ
государственная
стаж 02.10.2008
сельскохозяйственная
академия
Диплом 90 № 0014749
12.01.2009
Удостоверение
Государственное
РЦПГ-69 №00259
6909 072635
образовательное
13.07.2018
от 17.04.2013 учреждение начального
УДПО «РЦПГ
кат. В,С,D,СЕ
профессионального
ДОСААФ России» стаж 31.07.2001
образования
«Профессиональный
лицей № 41»
(дубликат)
6927 784757
Удостоверение
Диплом
от 23.05.2017
РЦПГ-69 №00227
Ж № 0681285
кат.
05.10.2017
23.06.1993
А,А1,В,В1,С,С1,
УДПО «РЦПГ
Профессионально
D,D1,ВЕ,СЕ,С1Е
ДОСААФ России»
техническое училище
,DE,D1Е, М
№ 19 г. Твери
стаж 07.03.2009
Удостоверение
РЦПГ-69 №00288
05.08.2019
УДПО «РЦПГ
ДОСААФ России»

нет

Договор
подряда

нет

штат

нет

Договор
подряда

нет

штат

нет

Договор
подряда

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Коряковский
Игорь
Николаевич

Крутов
Александр
Николаевич

Удостоверение
РЦПГ-69 №00263
13.07.2018
УДПО «РЦПГ
ДОСААФ России»

6925 225996
от 03.10.2015
кат. В,В1,М
стаж 11.12.1992

6933 664163
Удостоверение
от 06.10.2017
РЦПГ-69 №00285
кат.
05.10.2019
А,А1,В,В1,С,С1,
УДПО «РЦПГ
ДОСААФ России» D,D1,СЕ,С1Е,М
стаж 11.08.2000

Лещенко
Леонид
Алексеевич

Удостоверение
серия К № 000326
16.03.2018
«Автошкола К»

Масаидов
Рустем
Аскаржонович

Удостоверение
РЦПГ-69 №00279
07.05.2019
УДПО «РЦПГ
ДОСААФ России»

Миронов
Максим
Владимирович

Удостоверение
РЦПГ-69 №00247
69 02 616226
19.10.2017
от 20.08.2011
УДПО «РЦПГ
кат. А,В,С, D,СЕ
ДОСААФ России»
стаж с 1996 г.

Пыльнов
Фёдор
Евгеньевич

Степанов
Александр
Викторович

Тихомиров
Александр
Викторович

Токмаков
Дмитрий
Юрьевич

Удостоверение
РЦПГ-69 №00244
12.10.2017
УДПО «РЦПГ
ДОСААФ России»
Свидетельство о
повышении
квалификации
69 № 0038
09.02.2018
«Учебный
комбинат»
Удостоверение
РЦПГ-69 №00233
03.10.2017
УДПО «РЦПГ
ДОСААФ России»

69УВ №165477
от 13.01.2010
кат. В,С, D
стаж с 2010

99 06 040847
от 02.03.2019
кат. В,В1,М
стаж с 1992 г.

Аттестат
№ 16604
15.03.1985
Среднее
профессиональное
техническое училище
№ 139
Диплом Б №090396
27.05.1997
Профессиональное
училище № 6 им.
Кайкова
Диплом
116924 №2927724
30.06.2018
«Тверской химикотехнологический
колледж»
Свидетельство
ОС № 005281
16.07.1990
Агентство труда и
занятости населения
ПТУ №42
Диплом
Б № 085358
26.06.1996
Профессиональное
училище № 16 г.Тверь

69УВ 162177
от 16.12.2009
кат. А,В,С, D
стаж с 2009

Диплом
ГТ № 402492
27.02.1981
Калининский
вагоностроительный
техникум
«Минтяжмаша СССР»

69 07 041295
От 01.11.2012
Кат. В, С, D
Стаж с 1995 г.

Аттестат
А № 0438128
20.06.1994
Тургиновская средняя
школа Калининского
района
(дубликат)

69 УВ 533460
От 21.10.2010
Кат. В, С

Аттестат
Г №794870
16.06.1990

Диплом
Удостоверение
69 23 617596
КФ №18481
РЦПГ-69 №00223
От 08.09.2015
13.06.2013
15.06.2017
Кат. А, А1,
Санкт-Петербургский
УДПО «РЦПГ
В,В1,С,С1,D,D1,
государственный
ДОСААФ России» ВЕ,СЕ,С1Е,М
экономический
Стаж с 2003 г
университет

нет

нет

нет

Договор
подряда

Договор
подряда

Договор
подряда

нет

Договор
подряда

нет

Договор
подряда

нет

нет

нет

нет

Договор
подряда

Договор
подряда

Договор
подряда

Договор
подряда

16.

17.

Хлюстов
Виктор
Петрович

Шкарин
Александр
Николаевич

Свидетельство об
69 23 610984
Удостоверение
уровне квалификации
От 23.06.2015
РЦПГ-69 №00235
№54
Кат.
03.10.2017
От 11.12.2014
В,В1,С,С1,D,D1,
УДПО «РЦПГ
Профессиональное
ВЕ,СЕ,С1Е,DE,
ДОСААФ России»
училище № 6 им.
D1E
Кайкова
Стаж с 2015 г.
(дубликат)
Удостоверение
99 08 027677
Аттестат
РЦПГ-69 №00272
От
12.03.2019
У
№469510
02.04.2019
В,В1,С,С1,D,D1,
От
25.06.1977
УДПО «РЦПГ
ДОСААФ России» ВЕ,СЕ,С1Е,DE, Средняя школа №15 г.
D1E, М
Калинина

18.

Щербаков
Павел
Григорьевич

Удостоверение
69 №12
03.04.2017
УДПО «РЦПГ
ДОСААФ России»

19.

Юсипей
Леонид
Михайлович

Удостоверение
серия К № 000388
10.08.2018
«Автошкола К»

69 15 682762
От 10.06.2014
Кат. В,В1,С,С1
Стаж от 1994 г.

99 11 602464
От 04.10.2019
Кат. В, В1, М
Стаж от 1971 г.

Диплом
МВ №044316
От 21.06.1985
Военно-командная
Краснознаменная
академия ПВО им.
Маршала Советского
Союза Жукова
Диплом С№308791 от
20.07.1971
Опочецкое ЗРУ ПВО

нет

Договор
подряда

штат
нет

нет

нет

Договор
подряда

Договор
подряда

III. Информационно-методические условия реализации программ
профессионального обучения
Учебный план имеется, соответствует
(наличие, соответствие требованиям соответствующей Примерной программы)

Календарный учебный график имеется
(наличие)

Рабочие программы учебных предметов

имеются
(наличие)

Методические материалы и разработки
- примерные программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств
_________имеются______________
образовательные
программы
подготовки
водителей,
согласованные
с
Госавтоинспекцией и утвержденные руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность _имеются________
- методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные
руководителем организации имеются_____________________________________________
- материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденные
руководителем
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность_____имеются_____________________________________
- расписание занятий _____имеется_______________________________________________
- схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей
образовательную деятельность имеются__________________________________________
Расписания занятий имеются_______________________________________________________

IV. Материально-технические условия реализации программ
профессионального обучения
1. Закрытые площадки, автодромы:
1.1 Адрес местонахождения: 170033 г. Тверь ул. Склизкова дом 21
Правоустанавливающие документы:
- свидетельство о государственной регистрации права 69-АГ №002532;
- договор аренды земельного участка №130 – з/14 от 24.10.2014.
Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления которыми
осуществляется практическое обучение: А, В, ВЕ, СЕ.
Габаритные размеры, площадь: 2450 кв.м.
Ограждение: имеется, бетонные плиты и решётка , установленное по периметру
Покрытие: ровное и однородное асфальтобетонное покрытие, обеспечивающее водоотвод.
(вид, однородность, продольный и поперечный уклоны, наличие водоотвода)

Эстакада: 770см*650см*760см; ширина 400см, высота 120 см
(размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная длина транспортных средств

RENAULT LOGAN – 430 см
по категориям, подкатегориям транспортных средств)

Освещенность: естественное освещение
(наличие, вид, количество осветительных установок)

Технические средства организации дорожного движения: отсутствуют
(наличие, вид, количество)

Разметочное оборудование: 30 стоек и 110 конусов.
Технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение результатов
выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме:
________________________________________________________________________________
(наличие, вид, количество)

1.2 Адрес местонахождения: Тверская обл. Калининский р-он. Михайловское с/п. в районе
д. Змеево( кадастровый № 69: 10: 0000012: 3284)
Правоустанавливающие документы:
-договор аренды части земельного участка №01А\18 по адресу: Тверская обл. Калининский
р-он, Михайловское с/п, в районе д. Змеево (кадастровый № 69: 10: 0000012: 3284)
Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления которыми
осуществляется практическое обучение: С, ВЕ, Д.
Габаритные размеры, площадь: 2400 кв.м.
Ограждение: отсутствует
Покрытие: ровное и однородное асфальтобетонное покрытие, обеспечивающее водоотвод.
Эстакада: 1000см*1000*1000см; ширина 400 см, высота 130 см
(размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная длина транспортных средств

КАМАЗ-5350 – 795 см
по категориям, подкатегориям транспортных средств)

Освещенность: естественное освещение
(наличие, вид, количество осветительных установок)

Технические средства организации дорожного движения: отсутствуют
(наличие, вид, количество)

Разметочное оборудование: 20 стоек и 90 конусов.
2. Обустройство учебных кабинетов:
Учебное оборудование: _соответствует перечню учебного оборудования, установленного
Примерными программами_____________________________________________
(соответствие перечню учебного оборудования, установленного Примерными программами)

Учебные материалы по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортных
происшествиях»: наличие, комплектность, соответствует перечню учебных материалов,
установленных Примерными программами
(наличие, комплектность, соответствие перечню учебных материалов, установленных Примерными программами

3. Учебные транспортные средства:
Сведения об учебных
транспортных средствах
Марка, модель

1

2

Номер по порядку
3

4

5

ММВЗSTELS
KN110-6
RACER 150
311215
KN200VR1
VIRAGO
YX200-C5B5
Пионер
мотоцикл
мотоцикл
мотоцикл
мотоцикл
мотоцикл
A
А1
А
А
А1
МКПП
МКПП
МКПП
МКПП
МКПП

Тип
Категория (подкатегория)
Тип трансмиссии
Государственный
8244АВ69
3848АВ 69 6442АВ69 8096АВ 69 6844АВ 69
регистрационный знак
Основание владения
собственность собственность собственность собственность
аренда
Наличие информации о
внесении
изменений
в
конструкцию
транспортного
средства
в
свидетельстве
о
регистрации
Наличие
тягово-сцепного
(опорно-сцепного)
отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует
устройства
Технический осмотр (дата
28.07.2019
30.07.2018
04.05.2018
прохождения,
срок
08.10.2019
02.08.2019
29.07.2020
30.07.2020
05.05.2020
08.10.2020
02.08.2020
действия)
Соответствие пунктам 5 и 8
Основных положений по
допуску
транспортных
средств к эксплуатации и
соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует
обязанностей должностных
лиц
по
обеспечению
безопасности
дорожного
движения
Страховой
полис
МММ№МММ№МММ№МММ№МММ№обязательного страхования
5034448162
5025304101
5025304100
5016847695
5025306386
08.10.2019
01.08.2019
01.08.2019
04.08.2019
03.07.2019
(номер, дата выдачи, срок
07.10.2020
31.07.2020
31.07.2020
03.08.2020
02.07.2020
действия,
страховая
РЕСО
РЕСО
РЕСО
РЕСО
РЕСО
организация)
Соответствие требованиям,
да
да
да
да
да
да/нет

Сведения об учебных
транспортных средствах
Марка, модель
Тип
Категория (подкатегория)
Тип трансмиссии
Государственный
регистрационный знак
Основание владения

Номер по порядку
8

6

7

9

10

ВАЗ-211440

ВАЗ-21144

ВАЗ-21144

ВАЗ-21144

ВАЗ-21074

легковой
В
МКПП

легковой
В
МКПП

легковой
В
МКПП

легковой
В
МКПП

легковой
В
МКПП

Х143НА69

Т593МО69

Е354ММ69

У104МА69

О004ЕС69

в аренде

в аренде

собственность собственность

в аренде

Наличие информации о
внесении
изменений
в
конструкцию
69ЕВ002407
69ЕВ002121
69ЕВ001802
69ЕВ004716
69ЕВ005819
транспортного средства
в
свидетельстве
о
регистрации
Наличие тягово-сцепного
(опорно-сцепного)
отсутствует
отсутствует отсутствует отсутствует в наличии
устройства
Технический
осмотр
23.01.2019
13.05.2019
11.12.2019
13.05.2019
14.03.2019
(дата прохождения, срок
24.01.2020
14.05.2020
12.12.2020
14.05.2020
14.03.2020
действия)
Соответствие пунктам 5 и
8 Основных положений
по допуску транспортных
средств к эксплуатации и
обязанностей
соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует
должностных лиц по
обеспечению
безопасности дорожного
движения
Страховой
полис
МММ№МММ№МММ№МММ№МММ№обязательного
5016217062
5020619374
5034454402
5020619375
5016201288
24.01.2019
14.05.2019
12.11.2019
14.05.2019
15.03.2019
страхования (номер, дата
33.01.2020
13.05.2020
11.11.2020
13.05.2020
14.03.2020
выдачи, срок действия,
РЕСО
РЕСО
РЕСО
РЕСО
РЕСО
страховая организация)
Соответствие
да
да
да
да
да
требованиям, да/нет

Сведения об учебных
транспортных средствах
11
Марка, модель
RENAULT
Тип
Категория
(подкатегория)
Тип трансмиссии
Государственный
регистрационный знак
Основание владения

12

Номер по порядку
13

14

15

LOGAN
легковой

RENAULT
LOGAN
легковой

RENAULT
LOGAN
легковой

RENAULT
LOGAN
легковой

RENAULT
LOGAN
легковой

В

В

В

В

В

МКПП

МКПП

МКПП

МКПП

МКПП

н021тк47

А429РХ69

О638НУ178

Е986ОУ69

Е988ОУ69

собственность собственность собственность собственность собственность

Наличие информации о
внесении
изменений
в
конструкцию
69ТР 000184
69ЕВ006035
69ЕВ008981
69Е005588
69Е005587
транспортного средства
в
свидетельстве
о
регистрации
Наличие
тяговосцепного
(опорно- отсутствует отсутствует
отсутствует
в наличии
в наличии
сцепного) устройства
Технический
осмотр
19.12.2019
27.02.2019
27.02.2019
20.08.2019
20.08.2019
(дата
прохождения,
20.12.2020
28.02.2020
28.02.2020
21.08.2020
21.08.2020
срок действия)
Соответствие пунктам
5 и 8 Основных
положений по допуску
транспортных средств к
эксплуатации
и
соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует
обязанностей
должностных лиц по
обеспечению
безопасности
дорожного движения
Страховой
полис
МММ№МММ№МММ№МММ№МММ№обязательного
5030199049
5030199048
5034457773
5016216417
5016216418
страхования
(номер,
20.08.2019
23.08.2019
20.12.2019
28.02.2019
28.02.2019
дата
выдачи,
срок
19.08.2020
22.08.2020
19.12.2020
27.02.2020
27.02.2020
действия,
страховая
РЕСО
РЕСО
РЕСО
РЕСО
РЕСО
организация)
Соответствие
да
да
да
да
да
требованиям, да/нет

Сведения об учебных
транспортных средствах
Марка, модель
Тип
Категория (подкатегория)
Тип трансмиссии
Государственный
регистрационный знак
Основание владения

Номер по порядку
18

16

17

19

20

RENAULT
SANDERO
легковой

RENAULT
SANDERO
легковой

RENAULT
SANDERO
легковой

ВАЗ 11193
легковой

SKODA
FABIA
легковой

В
МКПП
Е977РР69

В
МКПП
Е975ОУ69

В
МКПП
Т689СО69

В
МКПП
Е186МР69

В
МКПП
А050РВ69

аренда

аренда

собственность

собственность собственность

Наличие информации о
внесении
изменений
в
конструкцию
69ЕВ007293
69ЕВ007295
69ТР000536
69ТР000641
69ЕВ005694
транспортного средства
в
свидетельстве
о
регистрации
Наличие тягово-сцепного
(опорно-сцепного)
отсутствует
отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует
устройства
Технический
осмотр
21.10.2019
18.12.2019
12.11.2019
24.12.2019
24.12.2019
(дата прохождения, срок
22.10.2020
19.12.2020
12.11.2020
25.12.2020
25.12.2020
действия)
Соответствие пунктам 5 и
8 Основных положений
по допуску транспортных
средств к эксплуатации и
обязанностей
соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует
должностных лиц по
обеспечению
безопасности дорожного
движения
Страховой
полис
МММ№МММ№МММ№МММ№МММ№обязательного
5034459626
5034459627
5030113186
5034457782
5008283942
25.12.2019
25.12.2019
11.09.2019
26.11.2019
13.11.2019
страхования (номер, дата
24.12.2020
24.12.2020
10.09.2020
25.11.2020
12.11.2020
выдачи, срок действия,
РЕСО
РЕСО
РЕСО
РЕСО
РЕСО
страховая организация)
Соответствие
да
да
да
да
да
требованиям, да/нет

Сведения об учебных
транспортных средствах
Марка, модель
Тип

21

Номер по порядку
22

ВАЗ 21074
легковой

МЗСА
817701
прицеп

23

МЗСА
817702
прицеп

Категория (подкатегория)
ВЕ
В
ВЕ
Тип трансмиссии
МКПП
Государственный
Т474МС69 АК6329 69 АН7260 69
регистрационный знак
Основание владения
собственност
аренда
аренда
ь
Наличие информации о
внесении
изменений
в
конструкцию
69ЕВ006182
транспортного средства
в
свидетельстве
о
регистрации
Наличие тягово-сцепного
(опорно-сцепного)
отсутствует
устройства
Технический
осмотр
17.10.2019
(дата прохождения, срок
18.10.2020
действия)
Соответствие пунктам 5 и
8 Основных положений
по допуску транспортных
средств к эксплуатации и
обязанностей
соответствует соответствует соответствует
должностных лиц по
обеспечению
безопасности дорожного
движения
Страховой
полис
МММ№обязательного
5034446747
21.10.2019
страхования (номер, дата
20.10.2020
выдачи, срок действия,
РЕСО
страховая организация)
Соответствие
да
да
да
требованиям, да/нет

Номер по порядку
Сведения об учебных
транспортных средствах
24
25
26
27
28
Марка, модель
ПАЗ-32053
ГАЗ-САЗ ПАЗ-32050R Камаз-5350 Камаз-5350
Тип
автобус
грузовой
автобус
грузовой
грузовой
Категория (подкатегория)
Д
С
Д
С
С
Тип трансмиссии
МКПП
МКПП
МКПП
МКПП
МКПП
Государственный
Х499УХ 190 О588МО69 7903АН50 1946АН50
7068АР
регистрационный знак
Основание владения
Аренда
собственность
Аренда
Аренда
Аренда
Наличие информации о
внесении
изменений
в
конструкцию
69ТР000214
69ЕВ002130
транспортного
средства
в
свидетельстве
о
регистрации
Наличие
тягово-сцепного
(опорно-сцепного)
отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует
устройства
Технический осмотр (дата
31.10.2019
25.03.2019
27.09.2019
прохождения,
срок
27.09.2019
27.09.2019
01.05.2020
26.03.2020
27.09.2020
27.09.2020
27.09.2020
действия)
Соответствие пунктам 5 и 8
Основных положений по
допуску
транспортных
средств к эксплуатации и
соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует
обязанностей должностных
лиц
по
обеспечению
безопасности
дорожного
движения
Страховой
полис
МММ№МММ№МММ№МММ№обязательного страхования
5034446746
5016216850
5034446730
5034448161
15.10.2019
25.03.2019
09.10.2019
04.10.2019
(номер, дата выдачи, срок
-14.10.2020
24.03.2020
08.10.2020
03.10.2020
действия,
страховая
РЕСО
РЕСО
РЕСО
РЕСО
организация)
Соответствие требованиям,
да
да
да
да
да
да/нет

Сведения об учебных
транспортных средствах
Марка, модель

29

30

Номер по порядку
31

Урал-4320- Урал-432060010-31
0011

Тип
грузовой
грузовой
Категория (подкатегория)
С
С
Тип трансмиссии
2011
2005
Государственный
1865АН50
7069АР50
регистрационный знак
Основание владения
Аренда
Аренда
Наличие информации о
внесении
изменений
в
конструкцию
транспортного
средства
в
свидетельстве
о
регистрации
Наличие
тягово-сцепного
(опорно-сцепного)
отсутствует отсутствует
устройства
Технический осмотр (дата
27.09.2019
27.09.2019
прохождения,
срок
27.09.2020
27.09.2020
действия)
Соответствие пунктам 5 и 8
Основных положений по
допуску
транспортных
средств к эксплуатации и
соответствует соответствует
обязанностей должностных
лиц
по
обеспечению
безопасности
дорожного
движения
Страховой
полис
МММ№МММ№обязательного страхования
5034462578
5034448160
10.01.2020
04.10.2019
(номер, дата выдачи, срок
09.01.2021
03.10.2020
действия,
страховая
РЕСО
РЕСО
организация)
Соответствие требованиям,
да
да
да/нет

Урал43206
грузовой
С
2006
0084АН50

32

33

Урал-432060010

Прицеп
НЕФАЗ8332
грузовой
Е

грузовой
С
2006
7067АР50

8556 ХР 50

Аренда

Аренда

Аренда

-

-

-

отсутствует отсутствует отсутствует

27.09.2019
27.09.2020

27.09.2019
27.09.2020

27.09.2019
27.09.2020

соответствует соответствует соответствует

МММ№5034457776
16.12.2019
15.12.2020
РЕСО

да

МММ№5034462579
10.01.2020
09.01.2021
РЕСО

-

да

да

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
Автотранспорт категории «В» - 16 единиц;
Автотранспорт категории «С» - 7 единиц
Автотранспорт категории «D» - 2 единицы
Мототранспорт А1 - 2 единицы________
Мототранспорт А - 3 единицы
Прицеп ВЕ - 2 единицы.
Прицеп СЕ - 1 единица.

4. Технические средства обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств
водителя (при наличии) - нет
Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Тренажер легкового автомобиля
Марка, модель: АТК – 02
Производитель: ООО НПП «ЭМС плюс» г. Муром
Наличие утвержденных технических условий: имеются
Тренажер легкового автомобиля
Марка, модель: АТК – 03
Производитель: ООО НПП «ЭМС плюс» г. Муром
Наличие утвержденных технических условий: имеются
Тренажер легкового автомобиля
Марка, модель: АТ – TRI-AUTO
Производитель: компания «U-DRIVE» г. Ижевск
Наличие утвержденных технических условий: имеются
Тренажер грузового автомобиля
Марка, модель: АТ – 5П-1
Производитель: ЛПО «Патриот ДОСААФ» г. Ленинград
Наличие утвержденных технических условий: имеются
)

5. Наличие результатов самообследования организации, осуществляющей
образовательную деятельность, на официальном сайте - размещены за 2019 год

V. Выводы по результатам обследования
1. Имеющееся количество оборудованных учебных кабинетов соответствует:
категория «А» - _9_ учебным группам
категория «В» - _29_ учебным группам
категория «СЕ» - 46 учебным группам
категория «ВЕ» - 46 учебным группам
с категории «В»на категорию «С» _16__ учебным группам
с категории «С» на категорию «В» _21__ учебным группам
с категории «С» на категорию «Д» - 10 учебным группам
с категории «В» на категорию «Д» - 9 учебным группам
Расчетная формула для определения общего числа учебных групп в год: n=(0,75*Фпом*П)/Ргр, где n - общее число групп в год;
0.75 - постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 75%); Фпом - фонд времени использования
помещения в часах; П - количество оборудованных учебных кабинетов; Ргр - расчетное учебное время полного курса
теоретического обучения на одну группу, в часах.
В соответствии с Примерными программами профессиональной подготовк и водителей транспортных средств
соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408,
наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.

2. Имеющееся
количество
учебных
транспортных
категория «А» - 548
обучающимся в год.
категория «В» - 831
обучающимся в год.
категория «С» - 294
обучающимся в год.
категория «СЕ» - 352 обучающимся в год.
категория «ВЕ» - 352 обучающимся в год.
с категории «В» на категорию «С» - 111 обучающимся в год.
с категории «С» на категорию «В» - 163 обучающимся в год.
с категории «С» на категорию «Д» - 105 обучающимся в год.
с категории «В» на категорию «Д» - 57 обучающимся в год.

средств

соответствует:

Количество обучающихся в год рассчитывается по формуле: К =(t*24.5*12* (NTC-1))/Т, где К - количество обучающихся в год; t - время
работы одного учебного транспортного средства равно: 7.2 часа - один мастер производственного обучения на одно учебное транспортное
средство, 14.4 часа - два мастера производственного обучения на одно учебное транспортное средство; 24.5 - среднее количество рабочих
дней в месяц; 12 - количество рабочих месяцев в году; NTC - количество автотранспортных средств; 1 - количество резервных учебных
транспортных средств на случай поломки и т.п.; Т - количество часов вождения в соответствии с учебным планом.

3. Учебно-материальная база
УДПО «РЦПГ ДОСААФ России» Тверской области
(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

соответствует (не соответствует) требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г.
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и Примерных программ подготовки
(переподготовки) водителей категорий А, В, С, ВЕ, СЕ, с категории «В» на категорию «С», с
категории «С» на категорию «В», с категории «С» на категорию «Д», с категории «В» на
категорию «Д».
Учебные кабинеты: 170033, г. Тверь, ул. Склизкова д.21
Учебный кабинет: 170039, г. Тверь ул. Паши Савельевой д. 54
Закрытая площадка: 170033, г. Тверь, ул. Склизкова д.21
Закрытая площадка: Тверская обл. Калининский р-он., Михайловское с/п,. в районе д. Змеево
Вывод о результатах самообследования:
Состояние учебно-материальной базы, кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного обеспечения, организация образовательного процесса в УДПО «РЦПГ
ДОСААФ России», соответствует требованиям , предъявляемым к учебным организациям,
осуществляющим образовательную деятельность по программам профессиональной
подготовки водителей транспортных средств.
Начальник УДПО «РЦПГ ДОСААФ России»
«___»__________2019г

С.В. Валяев

