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. Организационно-правовое обеспечение деятельности Учреждения 

 

Организационно-правовая 

форма  

Частное учреждение 

Полное наименование  
(в соответствии с уставом)  

Мокроусский филиал негосударственного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования Саратовская 

объединенная техническая школа №2 Общероссийской 

общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и 

флоту России»  

Сокращенное наименование  

(в соответствии с уставом) 

Мокроусский филиал НОУ Саратовская ОТШ №2 

ДОСААФ России 

Юридический адрес 

организации 

410003, г. Саратов, ул. Кутякова, дом 2 

Фактический адрес организации 413410, Саратовская область, Федоровский район,  

р.п. Мокроус, ул. Железнодорожная, д. 18 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

1036405007396 

Наименование органа, 

зарегистрировавшего создание  

юридического лица 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№8 по Саратовской области 

Дата регистрации юридического 

лица 

09  июня 2011 года  

Учредитель Центральный совет ДОСААФ России 

Контактные телефоны 

юридического лица  

8(8452)26-17-36, начальник Кузнецов Виктор Николаевич 

Официальный сайт 

юридического лица 

www.dosaafsar.ru 

Электронный адрес 

юридического лица 

Е-mail: sotsh2_rosto@mail.ru 

 

 

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации  выдано 

начальником Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области 

09 июня 2011 г., государственный регистрационный № 1036405007396.  

 

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц выдано 

Управлением Федеральной налоговой службы России по Саратовской области 07 июня 2011 года, 

государственный регистрационный номер 2116400013365 

 

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации выдано межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 8 по Саратовской области 05 марта 2001 года, ОГРН 

1036405007396,  ИНН– 6450006243, КПП – 645001001.  

 

Лицензия выдана Министерством образования Саратовской области, серия 64Л01  № 0000589  от 

11.07.2013, срок действия  - бессрочно.  

 



Заключение о соблюдении на объектах школы требований пожарной безопасности выдано 10 

февраля 2010 года Службой противопожарной защиты и спасательных работ Саратовского района 

МО РФ № 27 

 

Заключение государственного санитарно-эпидемиологического надзора выдано 5 июня 2006 

года Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека № 64.01.04.000.М.001349.06.06 

 

Устав школы  утвержден  постановлением Бюро Правления Центрального совета РОСТО 

(ДОСААФ) протокол № 26 от 24 марта 2011 г. 

 

По вопросам регулирования деятельности учреждения и должностных обязанностей 

работников разработаны локальные нормативные акты: 

 

1) Положение о порядке разработки и принятия локальных нормативных актов по вопросам 

регулирования деятельности учреждения и должностных обязанностей работников. 

2) Положение об официальном сайте в сети интернет. 

3) Положение об общем собрании трудового коллектива. 

4) Правила внутреннего трудового распорядка. 

5) Положение о защите персональных данных работников и обучающихся. 

6) Порядок проведения самообследования. 

7) Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг. 

8) Положение о педагогическом совете. 

9) Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

10) Правила приема на 2015 год. 

11) Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

12) Положение о мониторинге качества образования. 

13) Положение о промежуточной и итоговой аттестации. 

14) Методические рекомендации по организации образовательного процесса. 

15) Положение об аттестационной комиссии педагогических работников. 

 

2. Право владения, использования материально-технической базы 

 

Форма владения землей  Право бессрочного пользования   

Форма владения зданиями, 

сооружениями  

Право оперативного управления 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

Свидетельство о праве собственности на землю № 39, 

выдано 01 июля 1992 года председателем районного 

комитета по земельной реформе 

 

2.1 Характеристика учебного корпуса 
 

№ 

п/п 

Наименование 

кабинетов 

Общая 

площадь 

(кв. м) 

Количество 

посадочных 

мест 

(обучаемых) 

Наличие технических 

средств обучения (разрезных 

макетов, стендов) 

1 «Кабинет правил дорожного 

движения. Первой медицинской 

помощи»  

56,21 30 мультимедиа, стенды, 

учебно-наглядные пособия, 

манекены, макеты. стенды. 



3. Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании  

оборудованных учебных транспортных средств 

 

а) легковых автомобилей 

 
Сведения 1 2 3 4 5 

Марка, модель 
 

ВАЗ 21093 ВАЗ 211440 
LADA 210060 
GRANTA ВАЗ  

LADA 219010 
GRANTA ВАЗ  

Прицеп 
829450 

Тип транспортного средства 
 

Специальный 
прочие 

Специальный 
прочие 

Специальный 
прочие 

Специальный 
прочие 

прицеп к 

легковому 

автомобилю 

Категория транспортного средства В В В В прицеп 

Год выпуска 2000 2010 2013 2014 2006 

Государственный регистрационный  знак В 057 СУ 64 Х 206 УР 64 Р 242 ТС 64 А 382 ВР 164 АМ 1479 64 

Регистрационные  документы 

(свидетельство) 
64 РМ № 117865 64 04 № 838368 64 07 № 602730 64 29 № 779030 64 РЕ № 493212 

Собственность или иное законное 

основание владения транспортным 

средством 

Собственность Договор Договор Договор Собственность 

Техническое состояние  в соответствии с 
п.3 Основных положений  

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства 
установлено нет нет нет установлено 

Тип трансмиссии (МКПП, АКПП) МКПП МКПП МКПП МКПП - 

Дополнительные педали в соответствии с 

п. 5 Основных положений 
Установлены Установлены Установлены Установлены - 

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) 

ЕЕЕ 

№0335721242 
с 06.05.2015 по 

05.05.2016 

ООО 
«Росгосстрах» 

ЕЕЕ 

№0335705339  
с 03.04.15  по 

02.04.16 

ООО 
«Росгосстрах» 

ССС 

№0660470683 
с 05.05.2015 по 

04.08.2015 

ООО «СК 
«Согласие» 

ЕЕЕ 

№0708550132 

с 26.02.15 по 
25.02.16 

ПАО 

«Межотраслевой 
страховой 

центр» 

- 

Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия)  

с 06.05.15  по 
05.05.16 

с 03.04.15  по 
02.04.16 

с 05.05.15  по 
04.08.15 

с 26.02.15 по 
25.02.16 

- 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

 

 

4. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность Мокроусского филиала НОУ Саратовская ОТШ № 2 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-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Примерных программ профессионального обучения 

водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных 

приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 года № 1408 (зарегистрирован Минюстом России 

09.07.2014 года, регистрационный № 33026); Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 г. № 292. 

 

 

 



5. Оценка системы управления организации 

 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом НОУ Саратовской ОТШ № 2 ДОСААФ 

России 

6. Оценка организации учебного процесса 

 

Организация учебного процесса соответствует требованиям реализуемых образовательных 

программ, методическим рекомендациям по организации образовательного процесса по 

профессиональному обучению водителей транспортных средств соответствующих категорий, 

подкатегорий, утвержденным руководителем образовательной организации. 

 

7. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения водителей 

транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного 

обучения, удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям. 
 

а) сведения о мастерах производственного обучения вождению 

 

Ф.И.О. 

Серия, 

№ водительского 

удостоверения, 
дата выдачи 

Разрешенные  
категории, 

подкатегории ТС 

Документ на право 

обучения вождению 

ТС данной категории, 
подкатегории 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации (не 

реже чем один раз в 
три года) 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 

законодательством 
(состоит в штате или 

иное) 

Еловенко 

Анатолий 

Федорович 

64 СВ № 009733 

от 21.09.2009 г. 

В Удостоверение  

№ 179 

от 02 апреля 2015 г.  

- гражданско-правовой 

договор 

Рубаненко 
Владимир  

Николаевич 

64 СВ № 011028 
от 04.08.2009 г. 

В, С Удостоверение  
№ 180 

от 16 марта 2015 г.   

- гражданско-правовой 
договор 

Шахов 

Сергей 
Николаевич 

64 19 063057 

от 31.01.2015 г. 

В, В1, С, С1, D, D1, 

СЕ, С1Е 

Удостоверение  

№ 006 
от 26.12.2013 г. 

- гражданско-правовой 

договор 

Дорофеев  

Александр  
Владимирович 

64 ЕК 557033 

от 08.07.2006 г 

В Удостоверение  

№ 091 
от 25.09.2014 г. 

- гражданско-правовой 

договор 

Мякишев  

Михаил  

Александрович 

64 15 125843 

от 28.12.2013 г. 

В. С. D Удостоверение  

№ 1842 

от 07.11.2014 г. 

- гражданско-правовой 

договор 

Хренников  

Алексей  

Валерьевич 

64 ОМ 859959 

от 23.05.2009 г. 

А. В. С Удостоверение  

№ 26 

от 10.02.2015 г. 

- гражданско-правовой 

договор 

 



б) сведения о преподавателях учебных предметов 

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 
законодательством 

(состоит в штате или иное) 

Опара 

Сергей 
Иванович 

Основы законодательства в 

сфере дорожного 
движения. 

Психофизиологические 

основы деятельности 
водителя. 

Основы управления 

транспортными 
средствами. 

Устройство и техническое 

обслуживание 
транспортных средств 

категории «В» как 

объектов управления. 
Основы управления 

транспортными средствами 

категории «В». 
Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным 
транспортом. 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 
автомобильным 

транспортом. 

 

Высшее 

Саратовский институт 
механизации сельского хозяйства 

имени М.И.Калинина 

Диплом Я № 650889 
от 28.06.1975 г. 

Удостоверение  

№ 065   
от 02 апреля 2015 г. 

гражданско-правовой  

договор 

Харченко  

Екатерина  

Владимировна 

Основы законодательства в 

сфере дорожного 

движения. 
Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя. 
Основы управления 

транспортными 

средствами. 
Устройство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 
категории «В» как 

объектов управления. 

Основы управления 
транспортными средствами 

категории «В». 

Высшее 

Саратовский государственный 

университет имени 
Н.Г.Чернышевского  

Диплом КС № 37366 

от 05.03.2013 г. 
 

Удостоверение  

№ 066 

от 02 апреля 2015 г. 

гражданско-правовой  

договор 

Лаврентьева  

Вера  

Антоновна 

Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии. 

Средне-профессиональное 

Марксовское медицинское 

училище 

Диплом СТ № 660489 
от 28.06.1993 г. 

Удостоверение  

№ 067  

от 02 апреля 2015 г. 

гражданско-правовой  

договор 

 

8. 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 руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

9. Оценка  качества  библиотечно-информационного обеспечения 

 

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют выполнить 

реализуемые образовательные программы в полном объеме. 

 

10. Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников 

 

Охрана здоровья (оказание первичной медико-санитарной помощи, проведение предрейсового 

освидетельствования мастеров производственного обучения) обучающихся и педагогических 

работников осуществляется в образовательном учреждении штатным медицинским работником. 

 

11. Имеющиеся в Учреждении резервы для повышения качества учебного процесса 

 

В образовательном учреждении ведется большая работа по повышению уровня 

профессиональной подготовленности и методической подготовке преподавателей и мастеров 

производственного обучения. Совершенствуется учебно-материальная база, учебные кабинеты 

оснащаются стендами, техническими средствами обучения, обновляется база и средства 

информационного обеспечения. Разработана и внедрена Система контроля образовательного 

процесса на всех его стадиях. Для оценки качества организации учебного процесса проводится 

анонимное анкетирование обучающихся. 


