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Комиссия, в составе:
Председатель комиссии: Молочаева З.С. -  .начальник автошколы;
Члены комиссии: Демельханова П.Б. -  главный бухгалтер;
Дагиев И.С. мастер производственного обучения вождению;
Эбиев Ж.У. -преподаватель;
назначенная приказом по ПОУ « Грозненская автомобильная школа ДОСААФ России» от 29 
декабря 2018 года № 20 провела самообследование материально-технической базы ПОУ 
« Грозненская автомобильная школа ДОСААФ России» осуществляющей образовательную 
деятельность по программам подготовки водителейавтотранспортных средств категорий «В», «С» на 
соответствие установленнымтребованиям.

В ходе самообследования установлено:

1. Общие сведения об образовательном учреждении

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: 
Профессиональное образовательное учреждение Грозненская автомобильная школа 
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России»
Сокращенное наименование: ПОУ «Грозненская автомобильная школа ДОСААФ России»
1.2.Организационно-правовая форма: Образовательное учреждение 
1.3 Местонахождения:
Юридический адрес: 364000, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Миусская, 5/20 
Фактический адрес: 364000, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Миусская, 5/20 
Телефон: 8 (938) 901-98-90
1.4. Электронная почта: dosaafavto95@mail.ru 
Адрес сайта в сети Интернет: www:// dosaaf95avto.ru 
Свидетельство о государственной регистрации:
Учреждение зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Чеченской Республике 31 августа 2000 года.
1.5. Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ:
выдано 29 июля 2011 года за государственным регистрационным номером 2112000003531 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Чеченской Республике, серия 20 
№001110035
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)
1032000000207
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2016000641
Код причины постановки на учет (КПП): 201601001

2.Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность является основным видом деятельности Грозненской
автомобильной школы ДОСААФ России и включает в себя организацию и проведение учебной, 
воспитательной и методической работы.

Цель образовательной деятельности состоит в том, чтобы подготовить в установленный срок 
выпускника,обладающего высокими профессиональными знаниями, умениями и навыками по 
специальности.

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности Серия20 J1 02 
№2694 от 20 мая 2016 года, выданной Министерством образования и науки Чеченской Республики, 
Грозненская автомобильная школа ДОСААФ России реализует следующие программы
профессиональной подготовки.
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Программы профессиональной подготовки

№ п/п Код Наименование профессии Минимальный срок 
обучения

Примечание

1. 2. 3. 4. 5.
Водитель автомобиля категорий:

1. 1142 «В» 190 час.
2. 1142 «С» 272 час.

Образовательная деятельность Грозненской автомобильной школы ДОСААФ России 
соответствует требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»; Примерныхпрограмм профессионального обучения водителей 
транспортных средств соответствующих категорий иподкатегорий, утвержденных приказом 
Минобрнауки России от 26.12.2013 года№  1408 (зарегистрирован МинюстомРоссии 09.07.2014 года, 
регистрационный № 33026);'Порядка организации и осуществления образовательнойдеятельности по 
основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом 
Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292.

3.Оценка системы управления организации

Управление ПОУ Грозненская автомобильная школа ДОСААФ России осуществляется в 
соответствии с законодательствомРоссийской Федерации и Уставом.

Высшим органом управления Грозненской автошколы является Учредитель (ДОСААФ России).
Непосредственное руководство деятельностью Учреждения осуществляет 

единоличный исполнительный орган Учреждения со сроком полномочий 2 (два) года в лице 
начальникаУчреждения, назначаемого, отстраняемого, увольняемого с должности 
приказомУчредителя. В своейдеятельности начальник Учреждения подотчетен Учредителю, а также 
иным лицам, уполномоченным Учредителем. Начальник Учреждения осуществляет руководство 
Учреждением в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации, приказами и 
распоряжениями Учредителя, настоящим Уставом и заключенным с нимтрудовым договором. 
Учреждение самостоятельно формирует свою структуру, за исключением вопросов,касающихся 
создания, реорганизации, переименовании и ликвидации филиалов и представительств. 
Коллегиальным органом самоуправления Учреждения является Педагогический совет. В 
Педагогический совет Учреждения могут входить начальник Учреждения, педагогические работники 
Учреждения и представители Регионального отделения ДОСААФ России Чеченской Республики.

Система управления ПОУ Грозненской автошколы ДОСААФ России позволяет эффективно решать 
стоящие перед ней задачи.

1. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2018 год

В 2018 году подготовка специалистов массовых технических профессий проводилась в соответствии 
с плановыми заданиями. На 01.01. 2019 г. всего прошли подготовку и переподготовку 210 человек, в 
том числе по категориям:
Водитель ТС категории «В» -210 человек.

2. Оценка организации учебного процесса

Учебный процесс в ПОУ Грозненская автомобильная школа ДОСААФ России» организован в 
соответствии сгосударственными образовательными стандартами и примерными программами



подготовки специалистов. Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает рабочие программы. 
Рабочие программы рассматриваются Педагогическим советом школы и утверждаются начальником 
школы.

Режим занятий обучающихся устанавливается: 
а) при подготовке специалистов массовых технических профессий -  в соответствии с учебным 
п л аномподготовки.
Сроки обучения по образовательным программам устанавливаются в соответствии с нормативными 
срокамиосвоения образовательных программ в зависимости от формы обучения.

В школе установлены следующие основные виды учебных занятий: урок, лекция, семинар, 
практическое занятие,учебно-тренировочное занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, 
консультация, самостоятельная работа,производственная практика.

Для каждой специальности разрабатывается рабочий учебный план, который включает: режим 
занятий; срокобучения;перечень учебных дисциплин; время и виды занятий теоретического и 
практического обучения;продолжительность учебной практики; формы итогового контроля знаний.

Продолжительность одного теоретического, лабораторно-практического и практического часа 
занятий(тренировки) устанавливается 45 минут, а вождения - 60 минут.

Допускается проведение лабораторно-практических и практических занятий (тренировок) по 
90 минут без перерыва.

Занятия по вождению автотранспортных средств проводятся индивидуально с каждым 
обучаемым на автодроме (площадке для учебной езды) и учебном маршруте, согласованном с 
соответствующими государственными органами, осуществляющими контроль за безопасностью 
дорожного движения.

Организация учебного процесса соответствует требованиям образовательных программ 
подготовкиспециалистов категорий «В», «С», методическим рекомендациям по организации 
образовательного процесса по профессиональному обучению водителей транспортных средств 
соответствующих категорий образовательной организации.

3. Оценка качества кадрового обеспечения

ПОУ «Грозненская автомобильная школа ДОСААФ России» располагает достаточным 
количеством квалифицированных педагогических работников, что позволяет проводить 
качественную подготовку водителей транспортных средств

Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О. Учебный
предмет

Документ о высшем 
или среднем 

профессиональном 
образовании

Удостоверение 
о повышении 
квалификации

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательств 

ом (состоит в 
штате или иное)

Эбиев
Жаловди

Умхаджиевич

Все учебные 
предметы за 

исключением 
Вождения и 

Первой помощи 
при ДТП

Диплом УВ №401151 
Ставропольский 

политехнический 
институт 

Специальность 
«Автомобили и 
автомобильное 

хозяйство»

20 АА 
№003956 

С 24.04. 2014 
г. по 08.05. 

2014 г.

Г ражданско- 
правовой 
договор

Умаров
Мовлет

Хусаинович

Все учебные 
предметы за 

исключением 
Вождения и

Диплом Ю №729395 
Грозненский 

политехнический 
техникум

20 АА 
№002275 

С 15.09.2014 г. 
по 21.09.2014 г.

Г ражданско- 
правовой 
договор



Первой помощи 
при ДТП

Специальность
«Эксплуатация

автомобильного
транспорта»

Садулаева
Лидия

Саутбековна

Оказание 
первой 

медицинской 
помощи при 

ДТП

Диплом Ю №866093
Чечено-Ингушское 
республиканское 

медицинское 
училище 

Специальность 
«фельдшер- 
лаборант» 

Диплом ВСГ 
№0278096 
Чеченский 

государственный 
педагогический 

институт 
Специальность 

«Химия и биология»

Приказ 
Минобрнауки 

ЧР от 
14.01.2010 г. 
Присвоена 

высшая 
квалификацион 
ная категория

Гражданско-
правовой
договор

Сельмурзаева
Залина

Муслимовна

Психофизиолог 
ические основы 

деятельности 
водителя

Чеченский 
государственный 
педагогический 

институт 
Диплом с отличием 

ОК №56270 
Квалификация 
«Специальный 

психолог»

ГБОУ 
«Чеченский 

институт 
повышения 

квалификации 
работников 

образования» 
20 АА 000946 
с 18.08.2014 г. 

по 28.08.2014 г.

Г ражданско- 
правовой 
договор

Сведения о мастерах производственного обучения

Ф. И. О.

Серия, № 
водительского 
удостоверени 

я,
дата выдачи

Разрешенн
ые

категории, 
подкатегор 

ии ТС

Документ на 
право 

обучения 
вождению 
ТС данной 
категории, 

подкатегори 
и 1

Удостовере 
ние о 

повышении 
квалифика 

ции (не 
реже чем 
один раз в 
три года)2

Оформлен в 
соответствии 
с трудовым 

законодатель 
ством 

(состоит в 
штате или 

иное)

Дагиев
Иса

Салавдиевич

95 УА 959253, 
12.01.2014 г.

Кат. «В», 
«С"

№75 от 
17.11.2014г.

Удостоверение о 
повышении 

квалификации

№75 ОТ 

17.11.2014 
г.

Гражданско-
правовой
договор

Аюбов
Нажмудин

Мансурович

95 11 
943914 

13.02.2013 г.

Кат. «В», 
«С"

№75 от 
17.11.2014 г.

Удостоверение о 
повышении 

квалификации

№74 ОТ

Г ражданско- 
правовой 
договор



Первой помощи 
при ДТП

Специальность
«Эксплуатация

автомобильного
транспорта»

Садулаева
Лидия

Саутбековна

Оказание 
первой 

медицинской 
помощи при 

ДТП

Диплом Ю №866093
Чечено-Ингушское 
республиканское 

медицинское 
училище 

Специальность 
«фельдшер- 
лаборант» 

Диплом ВСГ 
№0278096 
Чеченский 

государственный 
педагогический 

институт 
Специальность 

«Химия и биология»

Приказ 
Минобрнауки 

ЧР от 
14.01.2010 г. 
Присвоена 

высшая 
квалификацион 
ная категория

Г ражданско- 
правовой 
договор

Сельмурзаева
Залина

Муслимовна

Психофизиолог 
ические основы 

деятельности 
водителя

Чеченский 
государственный 
педагогический 

институт 
Диплом с отличием 

ОК №56270 
Квалификация 
«Специальный 

психолог»

ГБОУ 
«Чеченский 

институт 
повышения 

квалификации 
работников 

образования» 
20 АА 000946 
с 18.08.2014 г. 

по 28.08.2014 г.

Г ражданско- 
правовой 
договор

Сведения о мастерах производственного обучения

Ф. И. О.

Серия, № 
водительского 
удостоверени 

я,
дата выдачи

Разрешенн
ые

категории, 
подкатегор 

ии ТС

Документ на 
право 

обучения 
вождению 
ТС данной 
категории, 

подкатегори 
и 1

Удостовере 
ние о 

повышении 
квалифика 

ции (не 
реже чем 

один раз в 
три года)2

Оформлен в 
соответствии 
с трудовым 

законодатель 
ством 

(состоит в 
штате или 

иное)

Дагиев
Пса

Салавдиевич

95 УА 959253, 
12.01.2014 г.

Кат. «В», 
«С"

№75 от 
17.11.2014 г.

Удостоверение о 
повышении 

квалификации

№75 от 
17.11.2014 

г.

Г ражданско- 
правовой 
договор

Аюбов
Нажмудин

Мансурович

95 11 
943914 

13.02.2013 г.

Кат. «В», 
«С"

№75 от 
17.11.2014 г.

Удостоверение о 
повышении 

квалификации

№74 ОТ

Гражданско-
правовой
договор



17.11.2014
г.

Педагогические работники, реализующие программы профессионального обучения водителей 
транспортныхсредств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного 
обучения, удовлетворяютквалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках по соответствующим должностям.

4. Оценка качества учебно-методического обеспечения

Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы 
профессионального обучения водителей транспортных средств в полном объеме и представлены:

• примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств, 
утвержденными в установленном порядке;

• программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств, 
согласованными с Госавтоинспекцией и утвержденными руководителем организации, 
осуществляющей образовательную деятельность;

• методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными 
руководителеморганизации, осуществляющей образовательную деятельность;

• материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 
утвержденнымируководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность.

5. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют выполнить 
образовательные программы подготовки водителей автотранспортных средств категорий «В», «С» в 
полном объеме.

6. Оценка материально-технической базы 
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных транспортных средств

Сведения
Номер по порядку

1. 2. 3. 4. 5.

Марка, модель ВАЗ-
21074

Рено
Логан

Шкода-
Фабия

ГАЗ-
СА335071

Тип транспортного средства легковой легковой легково
й

грузовой

Категория транспортного средства учебный учебный учебный учебный
Г од выпуска 2002 2016 2012 2005
Государственный регистрационный 
знак

А 415 АР/9 
5

В031
АР/95

С 327 
00 /95

А892АР/9
5

Регистрационные документы

Св-во о 
per. ТС 95 
19
№498467

Св-во о 
гос. Per.

Св-во о 
per. ТС 
95 ХР • 
№53549 
1

Св-во о 
per. ТС

Собственность или иное законное 
основание владения транспортным 
средством

собственн
ость

Лизинг собствен
ность

собственн
ость



Техническое состояние в 
соответствии с п. 3 Основных

-  3положении

соответст
вует

соответст
вует

соответс
твует

соответст
вует

Наличие тягово-сцепного (опорно
сцепного) устройства - - - -

Тип трансмиссии (автоматическая 
или механическая)

механиче
ская

автоматич
еская

механич
еская

механиче
ская

Дополнительные педали в 
соответствии с п. 5 Основных 
положений

имеются имеются имеются имеются

Зеркала заднего вида для 
обучающего вождению в 
соответствии с п. 5 Основных 
положений

имеются имеются имеются имеются

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

имеется имеется имеется имеется

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию ТС в 
регистрационном документе

имеется имеется имеется имеется

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

Серия
ССС
№032663
5201
С
17.10.201 
9 г. по
16.10.202 
0 г. PECO 
гарантия

Серия 
МММ 
№501334 
0356 С
09.11.201
8 г. по
08.11.201
9 г.
PECO
гарантия

Серия 
XXX 
№00722 
51801,с
13.02.20
19 г. по
02.02.20
20 г. 
PECO 
гарантия

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия)

До
17.10.202 
0 г.

2016 г.

01.02.20
19 г.

До
01.02.20
20 г.

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям

соответст
вует

соответст
вует

соответс
твует

соответст
вует

Оснащение тахографами (для ТС 
категории «D», подкатегории «D1»)4 - - - -

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 
механических В-4 ед.С-1 ед.

Данное количество механических транспортных средств соответствует количеству 
обучающихся по категории 
«В» - _  человек, по категории «С» - __человек.



Учебные автомобили находятся в собственности ПОУ «Грозненская автомобильная школа 
ДОСААФ России, технически исправны, оборудованы дополнительными педалями, зеркалами 
заднего вида для обучающего вождению, опознавательным знаком «Учебное транспортное средство» 
в соответствии с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и 
обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения». Имеется 
информация в регистрационных документах о внесении изменений в конструкцию ТС. Страховые 
полюса оформлены, технические осмотры пройдены. Все автомобили соответствуют установленным 
требованиям.

Сведения о закрытой площадке или автодроме

Грозненская автомобильная школа ДОСААФ России имеет свой автодром по адресу: 
г. Грозный, ул. Кольцова, б/н

Размеры Автодрома составляют 18. 75 га. Состояние асфальтовогопокрытия, наклонного участка 
(эстакады) с продольным уклоном, размеры и обустройство техническими средствами организации 
дорожного движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, 
предусмотренных программой обучения водителей ТС категории «В», «С».

Сведения об оборудованных учебных кабинетах:

Автошкола имеет в оперативном управлении нежилое двух этажное зданиерасположенное по 
адресу: г. Грозный, Старопромысловский район, улица Миусская, 5/20, общая площадь -  2065, 8 
кв.м, на основании «Свидетельства о государственной регистрации права» Серия 95 АА №226137 от 
31.07.2012 г.
Количество оборудованных учебных кабинетов -5

№
п/п

Наименование
кабинетов

По какому 
адресу 

осуществления 
образовательной 

деятельности 
находится 

оборудованный 
учебный кабинет

Общая 
площадь 
(кв. м)

Количество
посадочных
мест

Как
используется

1. Учебный кабинет №

(«По основам 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения»)

г. Г розный, • 
улица Миусская, 
5/20

42 30 Подготовка
специалистов
массовых
технических
профессий

2. Учебный кабинет 
№
(«Первая
помощь»)

г. Грозный, 
улица Миусская, 
5/20

42 30 Подготовка
специалистов
массовых
технических
профессий

3. Учебный кабинет № 42 30 Подготовка
специалистов



(«Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных средств. 
ЛПЗ»)

г. Грозный, 
улица Миусская, 
5/20

массовых
технических
профессий

4. Учебный кабинет 
№ г. Грозный, 

улица Миусская, 
5/20

42 30 Подготовка
специалистов
массовых
технических
профессий

5. Учебный кабинет 
№

г. Грозный, 
улица Миусская, 
5/20

42 30 Подготовка
специалистов
массовых
технических
профессий

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует____ 12____ -ти учебным
группам в год.

Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек.

Наличие учебного оборудования

Учебные кабинеты имеют все необходимое учебное оборудование для осуществления 
образовательной деятельности по программам профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «В», «С».

Информационно-методические и иные материалы, используемые для подготовки кандидатов 
вводители ТС категорий «В», «С»:

1. Учебный план
2. Календарный учебный график
3. Методические материалы и разработки:
• соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) 

водителейтранспортных средств, утвержденная в установленном порядке;
• образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная 

сГосавтоинспекцией и утвержденная начальником Автошколы;
• методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 

начальником Автошколы;
• материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденные 

начальником Автошколы;
• расписание занятий.

4. Схема учебного маршрута, утвержденного организацией и согласованная с УГИБДД МВД по ЧР, 
осуществляющей образовательнуюдеятельность.

Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного движения»



В Автошколе организованы мероприятия, направленные на обеспечение соответствия 
технического состояния транспортныхсредств требованиям безопасности дорожного движения и 
запрещения допуска транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, 
угрожающих безопасности дорожного движения.
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры -проводятся.

В ходе самообследования Профессионального образовательного учреждения Грозненская 
автомобильная школа ДОСААФ России были проанализированы состояние и результаты 
педагогической и управленческой деятельности образовательного учреждения, методическое 
обеспечение и материально-техническое оснащение педагогического процесса, качество 
образовательной деятельности и ведение финансово-хозяйственной деятельности.

В Автошколе имеются основные нормативно-организационные документы, на основании 
которых ведётся образовательный процесс.

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, тематическими планами 
по предметам, расписанием занятий в группах и графиками вождений. В своей работе Грозненская 
автошкола использует примерные государственные образовательные программы, утверждённые 
Приказом Министерства образования и науки РФ, на основании которых составлены рабочие 
программы подготовки водителей. Программы по предметам обеспечены учебно-методическим 
материалом, учебными территориями (автодром, маршрут), что позволяет реализовать их в полном 
объёме. Учебные предметы ведут специалисты соответствующей квалификации и соответствующего 
уровня образования.

Процедура проведения итоговой и промежуточной аттестации проводится на основании 
методических документов образовательного учреждения. Оценки итоговой аттестации фиксируются 
в экзаменационных протоколах. Финансово-хозяйственная деятельность в Автошколе
осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства, Уставом и
утверждёнными годовыми Сметами доходов и расходов.

По результатам самообследования Грозненская автомобильная школа ДОСААФ России 
поставила перед собой следующие задачи:

с целью повышения качества образовательных услуг:
- совершенствование материально-технического оснащения;

обеспечение качества и доступности образовательных услуг путём повышения
эффективности системы управления;

- реализовать комплекс мероприятий по повышению культурного уровня поведения
участников дорожного движения и по пропаганде безопасности дорожного движения;

" ' ,0 /,r 1

Выводы и задачи по результатам самообследования:

:енская автошкола ДОСААФ России»

З.С. Молочаева

« ^ g  &  201 Я о Д



Показатели деятельности профессиональной образовательной 
организации подлежащей еамообследованию ПОУ «Грозненская 

автомобильная школа ДОСААФ России»

(показатели за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г)

N

п/п
Показатели Ед-ца измер.

1. Образовательная деятельность

1.1
Общая численность слушателей обучающихся по 
образовательным программам подготовки водителей 
категории «В»

210

1.1.1 Г1о очной форме обучения 210

1.1.2 По очно-заочной форме обучения -

1.1.3 По заочной форме обучения -

1.2 Количество реализуемых образовательных программ 2

1.3 Численность слушателей, зачисленных на очную форму 
обучения, за отчетный период 210

1.4
Численность/удельный вес численности слушателей из 
числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности слушателей

-

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

210

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников 3

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

3/100%

1.12

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за 
последние 3 года, в общей численности педагогических 
работников

100%

2. Финансово-экономическая деятельность

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) 3575



2.2
Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 
одного педагогического работника

3575

2.3
Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 
педагогического работника

3575

2.4

Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 
экономике региона

52,6

3. Инфраструктура

3.1
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта)

2046 кв.м.

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 
лет в расчете на одного студента (курсанта)

5 шт.

3.3.

Количество единиц техники для практического обучения 
вождению

• Автомобиль с автомат, управл.
• Автомобиль с механич. управл.

1

2


