
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ЧПОУ СТК «Сокол» ДОСААФ России 

 

Организационно-правовое 

обеспечение образовательной деятельности 

 

Общая характеристика учреждения: 

  

1.1.       Место нахождения: 

Юридический адрес – 603035,   г. Нижний Новгород,  ул. Чаадаева 5А 

Фактический адрес – 603035,   г. Нижний Новгород,  ул. Чаадаева 5А 

Телефон: 8 (831) 274-57-13 

Электронный адрес:  Sokol-DOSAAF@yandex.ru 

Сайт образовательного учреждения:    http://avtosokol.ru/ 

1.2.     Адрес осуществления  образовательной деятельности: 

603035, г. Н. Новгород, ул. Чаадаева 5а 

Автодром:  603014, г. Н. Новгород, ул. Коминтерна 39 

1.3.  Обособленные структурные подразделения (филиалы):  нет. 

1.4.  Учредители ЧПОУ СТК «Сокол» ДОСААФ России: 

Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Нижегородской 

области. 

1.5   Начальник ЧПОУ СТК «Сокол» ДОСААФ России 

  Разин Лев Константинович: телефон 8 908 7256402. 

1.6.     Наличие Устава. 

Устав Частное профессиональное образовательное учреждение  «Спортивно-технический 

клуб «Сокол» ДОСААФ России» Регионального отделения Нижегородской области 

утвержден Президиумом регионального отделения ДОСААФ России, протокол № 9 от 

16.11.2015 г.. Зарегистрирован 15.12.2002 г. в Минюсте России по Нижегородской области 

под учетным номером 5214040077. 

1.7.     Наличие свидетельств, лицензий: 

http://avtosokol.ru/


а)  Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия 52 ЛО1 № 0003482 

Регистрационный №  191 от  15.02.2016 г.  Срок действия лицензии «бессрочно». 

б) Свидетельство:  № 1675 от 01.07.2002 г. «О государственной регистрации 

юридического лица» («О внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц»), за основным государственным регистрационным номером 

 1025202841817.  

Наименование регистрирующего органа – Управление Федеральной налоговой службы  

по Нижегородской области. 

в) Свидетельство: серия 52 № 004631841 «О постановке на учет Российской организации 

 в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации»  и 

присвоении ему ИНН/КПП 5259012757/525901001. Поставлен на учет 31 октября 1995 

года. 

Наименование регистрирующего органа –Инспекция Федеральной налоговой службы по 

Московскому району г. Нижнего Новгорода. 

  

2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями 

социально-бытового назначения: 

2.1.  Нежилое помещение: 

г. Н. Новгород, ул. Чаадаева 5а, на условиях Договора № 4/2805 от 16.12.2013 г. 

безвозмездного пользования объектом нежилого фонда, являющегося муниципальной 

собственностью города Нижнего Новгорода. 

2.2.  Автодром: 

г. Н. Новгород, ул. Сормовское шоссе 24, Договор аренды № 5/21 от 01.02.2021 г., 

заключенный на неопределенный срок с ИП Зайцев А.К. (свидетельство о 

государственной регистрации права серии 52 52/125-52/125/508/2016-4098/2 от 22.09.2016 

г.). 

3. Организация учебного процесса 

3.1.  Программы подготовки водителей транспортных средств категории «А, В, С, Д»: 

Водитель автомобиля категории «А» - 138 часов. 

Водитель автомобиля категории «В» - 201 часов. 

Водитель автомобиля категории «С» - 253 часа. 

Водители автомобиля категории «Д» - 307 часов. 

3.2.  Программа подготовки водителей транспортных средств категории «А, В, С» 

определена лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Организация учебного процесса соответствует календарному графику учебного процесса 

и учебным планам. 

Форма обучения - очная (вечерняя). 



Теоретические занятия проходят в специально оборудованных учебных классах №1, №2 и 

№3. 

Расписание занятий на каждую группу, размещены на информационной доске. 

Организация промежуточных аттестаций проходит в виде зачетов. 

Практические занятия осуществляются на оборудованном автодроме и на учебных 

маршрутах города Н. Новгорода. 

Внутренний экзамен по теории проводится в учебных классах. 

Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на учебном 

автомобиле. 

Образовательные услуги 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных услуг 

Форма 

представления 

(оказания) 

услуг 

Наименование 

программы (курса) 

Количество 

часов 

водитель ТС категории «А» 

1.  Основы законодательства 

в сфере дорожного 

движения 

групповая 

профессиональная 

подготовка водителей 

ТС категории «А» 
44 

2.  Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

групповая 

профессиональная 

подготовка водителей 

ТС категории «А» 
13 

3.  Основы управления 

транспортными 

средствами 

групповая 

профессиональная 

подготовка водителей 

ТС категории «А» 
15 

4.  Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

групповая 

профессиональная 

подготовка водителей 

ТС категории «А» 
17 

5.  Устройство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории "А" как 

объектов управления 

групповая 

профессиональная 

подготовка водителей 

ТС категории «А» 13 

6.  Основы управления 

транспортными 

средствами категории "А" 

групповая 

профессиональная 

подготовка водителей 

ТС категории «А» 
13 

7.  
Вождение транспортных 

средств категории "А" 
индивидуальная 

профессиональная 

подготовка водителей 

ТС категории «А» 
19 

8.  
Квалификационный 

экзамен 
групповая 

профессиональная 

подготовка водителей 

ТС категории «А» 
4 



водитель ТС категории «В» 

1.  Основы законодательства 

в сфере дорожного 

движения 

групповая 

профессиональная 

подготовка водителей 

ТС категории «В» 
44 

2.  Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

групповая 

профессиональная 

подготовка водителей 

ТС категории «В» 
13 

3.  Основы управления 

транспортными 

средствами 

групповая 

профессиональная 

подготовка водителей 

ТС категории «В» 
15 

4.  Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

групповая 

профессиональная 

подготовка водителей 

ТС категории «В» 
17 

5.  Устройство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории "В" как 

объектов управления 

групповая 

профессиональная 

подготовка водителей 

ТС категории «В» 21 

6.  Основы управления 

транспортными 

средствами категории "В" 

групповая 

профессиональная 

подготовка водителей 

ТС категории «В» 
13 

7.  
Вождение транспортных 

средств категории "В" 
индивидуальная 

профессиональная 

подготовка водителей 

ТС категории «В» 
57 

8.  Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

групповая 

профессиональная 

подготовка водителей 

ТС категории «В» 
9 

9.  Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом 

групповая 

профессиональная 

подготовка водителей 

ТС категории «В» 
7 

10.  
Квалификационный 

экзамен 
групповая 

профессиональная 

подготовка водителей 

ТС категории «В» 
4 

водитель ТС категории «С» 

1.  Основы законодательства 

в сфере дорожного 

движения 

групповая 

профессиональная 

подготовка водителей 

ТС категории «С» 
44 

2.  Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

групповая 

профессиональная 

подготовка водителей 

ТС категории «С» 
13 

3.  Основы управления 

транспортными 

средствами 

групповая 

профессиональная 

подготовка водителей 

ТС категории «С» 
15 

4.  Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

групповая 
профессиональная 

подготовка водителей 17 



ТС категории «С» 

5.  Устройство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории "С" как 

объектов управления 

групповая 

профессиональная 

подготовка водителей 

ТС категории «С» 61 

6.  Основы управления 

транспортными 

средствами категории "С" 

групповая 

профессиональная 

подготовка водителей 

ТС категории «С» 
13 

7.  
Вождение транспортных 

средств категории "С" 
индивидуальная 

профессиональная 

подготовка водителей 

ТС категории «С» 
73 

8.  Организация и выполнение 

грузовых перевозок 
автомобильным транспортом 

групповая 

профессиональная 

подготовка водителей 

ТС категории «С» 
13 

9.  
Квалификационный 

экзамен 
групповая 

профессиональная 

подготовка водителей 

ТС категории «С» 
4 

                                       водитель ТС категории «Д» 

1. Основы законодательства 

в сфере дорожного 

движения 

групповая профессиональная 

подготовка водителей 

ТС категории «Д» 

44 

2. Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

групповая профессиональная 

подготовка водителей 

ТС категории «Д» 

13 

3. Основы управления 

транспортными 

средствами 

групповая профессиональная 

подготовка водителей 

ТС категории «Д» 

15 

4. Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

групповая профессиональная 

подготовка водителей 

ТС категории «Д» 

17 

5. Устройство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории "Д" как 

объектов управления 

групповая профессиональная 

подготовка водителей 

ТС категории «Д» 

80 

6. Основы управления 

транспортными 

средствами категории "Д" 

групповая профессиональная 

подготовка водителей 

ТС категории «Д» 

13 

7. Вождение транспортных 

средств категории "Д" 

индивидуальная профессиональная 

подготовка водителей 

ТС категории «Д» 

102 

8. Организация и 

выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом 

групповая профессиональная 

подготовка водителей 

ТС категории «Д» 

19 

9. Квалификационный 

экзамен 

групповая профессиональная 

подготовка водителей 
4 



ТС категории «С» 

* Зачеты и экзамены проводятся за счет учебного времени, отводимого на изучение 

предмета. 

** Вождение проводится вне сетки учебного времени в объеме, предусмотренном 

программе (в т.ч. тренажер). 

3.     Наличие локальных актов: 

 Положение о подготовке  водителей транспортных средств категории « А, В, С, Д » 

 Правила внутреннего трудового распорядка 

 Правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся 

 Штатное расписание 

 Должностные инструкции работников 

 Положение о порядке приема и обучения в  ЧПОУ СТК «Сокол» ДОСААФ России 

 Права и обязанности обучающихся в ЧПОУ СТК «Сокол» ДОСААФ России 

 Требования к поступающим на обучение в ЧПОУ СТК «Сокол» ДОСААФ России 

Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана программы подготовки 

в ходе самообследования, подтвердила объективность полученных результатов и 

достаточный уровень знаний слушателей. 

Организация внутреннего экзамена и экзамена в ГИБДД выпускников обеспечивает 

объективность результатов. Уровень итоговых оценок подтверждает соответствие знаний 

и умений выпускников государственным требованиям. 

Автошкола располагает необходимой материально-технической базой. 

Результаты проведенного самообследования ЧПОУ СТК «Сокол» ДОСААФ России  по 

всем направлениям в деятельности показали, что содержание, уровень и качество 

подготовки выпускников, условия ведения образовательного процесса соответствуют 

государственным требованиям. 

Показатели деятельности ЧПОУ СТК «Сокол» ДОСААФ России соответствуют 

требованиям, предъявляемым к Автошколам. 

ЧПОУ СТК «Сокол» ДОСААФ России соответствует требованиям подготовки водителей 

транспортных средств категории «А, В, С, Д » . 

 

 

 

Начальник ЧПОУ СТК «Сокол» ДОСААФ России                             Л.К. Разин 
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