
Отчет по результатам самообследования 

Профессионального образовательного учреждения «Александровская
автомобильная школа Общероссийской общественно-государственной

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

(за 2017 год)

Состав комиссии:

Начальник учреждения — Рябко В.В.

Начальник КТП — Соболев А.Е.

Инспектор ОК — Антонова Л.В.

Общие сведения:

Профессиональное  образовательное  учреждение  «Александровская

автомобильная  школа  Общероссийской  общественно-государственной

организации  «Добровольное  общество  содействия  армии,  авиации  и  флоту

России»  (далее  —  ПОУ  «Александровская  автомобильная  школа  ДОСААФ

России»)  является  в  соответствии  с  целями,  видами  деятельности  и

действующим  законодательством  Российской  Федерации  социально

ориентированной  унитарной  некоммерческой  организацией.  Является

юридическим  лицом,  основной  государственный  регистрационный  номер

1033303201601 от 29 января 2003 г., ИНН 330100289 КПП 330101001

Место  нахождения: 601651,  Владимирская  область  г.  Александров,  ул.

Юбилейная д.20

Учредителем ПОУ «Александровская автомобильная школа ДОСААФ России»

является  Общероссийская  общественно-государственная  организация

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

являющаяся  правопреемником  Общероссийской  общественной  организации

«Российская  оборонная  спортивно-техническая  организация  –  РОСТО

(ДОСААФ)», Всесоюзного добровольного общества содействия армии авиации
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и  флоту  (ДОСААФ СССР)  на  территории  Российской  Федерации.  ДОСААФ

России  зарегистрировано  10  марта  2010  г.  за  основным  государственным

регистрационным номером 1107799010010, ИНН 7733184810, КПП 773301001.

Место нахождения Учредителя: Москва, Волоколамское шоссе, д.88, стр.3.

Адрес официального сайта в сети интернет: досааф-александров.рф

Лицензия  на  право  ведения  образовательной  деятельности:  №  3885  от

21.03.2016 г. выдана Департаментом образования Владимирской области.

Руководитель  учреждения:  Начальник  учреждения  —  Рябко  Владимир

Васильевич

1. Оценка образовательной деятельности

Образовательная  деятельность  ПОУ  «Александровская  автомобильная

школа ДОСААФ России» соответствует требованиям:

– Федерального  закона  "Об  образовании  в  Российской  Федерации"  от

29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция);

– Федерального  закона   "О  безопасности  дорожного  движения"  от

10.12.1995 N 196-ФЗ (последняя редакция);

– Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. N

1408  "Об  утверждении  примерных  программ  профессионального

обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и

подкатегорий" (с изменениями и дополнениями);

– Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 (ред.  от 27.10.2015)

"Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления

образовательной  деятельности  по  основным  программам

профессионального обучения".
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2. Оценка системы управления организации

В  своей  деятельности  Учреждение  руководствуется  Конституцией

Российской  Федерации,  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,

Законом  Российской    Федерации    от   10  июля  1992  г.  №  3266-1  «Об

образовании», Федеральным   законом   от   12     января    1996 г.    № 7-ФЗ   «О

некоммерческих  организациях»,  Уставом  учреждения,  Уставом  ДОСААФ

России,  локальными  нормативными  актами  Учреждения  и  решениями

Учредителя  на  принципах  демократичности,  открытости,  приоритета

общечеловеческих ценностей охраны жизни и здоровья человека,  свободного

развития личности.

Общее руководство школой осуществляет начальник учреждения. В целях

решения  сложных  педагогических  и  методических  вопросов  учебно-

воспитательного  процесса  действует  педагогический  совет.  Форма

собственности частное учреждение. 

Образовательная  организация  (ПОУ  «Александровская  автомобильная

школа  ДОСААФ  России»)  является  юридическим  лицом  с  момента  его

государственной  регистрации,  имеет  самостоятельный  баланс,  расчётный  и

другие счета в учреждениях банков, как в рублях, так и в иностранной валюте,

печать,  штампы,  бланки  со  своим  наименованием  и  иные  реквизиты

юридического лица, использует символику ДОСААФ России, вправе от своего

имени  заключать  договоры,  приобретать  имущественные  и  личные

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах.

Учреждение  не  преследует  цели  получения  прибыли  от  основной

деятельности,  но  вправе  оказывать  платные  образовательные  услуги  и

заниматься  предпринимательской  деятельностью,  соответствующей  целям  ее

создания, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Штатное  расписание  включает  3,5  штатных  единицы  управленческого

персонала,  8  педагогических  работников,  4  единицы  обслуживающего
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персонала.

Обязанности  между  членами  администрации  распределены  согласно

должностным  обязанностям  и  утверждены  приказом  по  школе.  Со  всеми

работниками ОУ заключены трудовые договора.

Кадры ОУ по уровню образования

По сотоянию Всего Образование

По ШР Факт Высшее Среднеспециальное

На 01.01.2017 8 7 2 5

На 31.12.2017 8 7 2 5

Кадру ОУ по стажу работы

Всего До 10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20-25 лет Свыше 25

На 01.01.2017 4 1 2

На 31.12.2017 4 1 2

3. Оценка и содержание качества подготовки обучающихся

Всего

Отчислено в процессе
обучения

Допущено
к

квалификац
ионному
экзамену

Сдали квалификационный экзамен На сдали
квалификац

ионный
экзаменВсего

В т.ч. по
неуспеваим

ости
Всего

Из них с оценками

Отлично Хорошо
Удовлетвор

ительно

чел
.

% чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %

183 - - - - 183 100 183 100 49 26,7 109 59,6 25 13,7 - -

4. Оценка организации учебного процесса

Организация учебного процесса соответствует требованиям:

1) Образовательной программы профессиональной подготовки

водителей транспортных средств категории  «М»

2) Образовательной программы  профессиональной подготовки

водителей водителей транспортных средств категории «А»;

3) Образовательной программы  профессиональной подготовки
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водителей водителей транспортных средств категории «А1»;

4) Образовательной программы  профессиональной подготовки

водителей водителей транспортных средств категории «В»;

5) Образовательной программы  профессиональной подготовки

водителей водителей транспортных средств категории «С»;

6) Образовательной программы  профессиональной подготовки

водителей водителей транспортных средств категории «СЕ»;

7) Образовательной программы  профессиональной переподготовки

водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С»;

8) Образовательной программы  профессиональной переподготовки

водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «D»;

9) Образовательной программы  профессиональной переподготовки

водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «D»;

а  так  же  методическим  рекомендациям  по  организации  образовательного

процесса  по  профессиональному  обучения  водителей  транспортных  средств

соответствующих  категорий,  подкатегорий,  утвержденным  руководителем

образовательной организации.

5. Оценка качества кадрового обеспечения

Педагогические работники, реализующие  Программы профессиональной

подготовки  и  переподготовки  водителей  транспортных  средств,  в  том  числе

преподаватели  учебных  предметов,  мастера  производственного  обучения,

соответствуют  квалификационным  требованиям,  указанным  в

квалификационных  справочниках  по  соответствующим  должностям.  В

учреждении имеется положение по работе аттестационной комиссии.
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6.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;

– Рабочими  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.

7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения

 

Имеющаяся  в  наличии  учебная  литература  учебно-наглядные  пособия

позволяют выполнить:

1) Образовательную программу  профессиональной подготовки

водителей транспортных средств категории  «М»;

2) Образовательную  программу  профессиональной подготовки

водителей водителей транспортных средств категории «А»;

3) Образовательную  программу  профессиональной подготовки

водителей водителей транспортных средств категории «А1»;

4) Образовательную  программу  профессиональной подготовки

водителей водителей транспортных средств категории «В»;

5) Образовательную  программу  профессиональной подготовки
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водителей водителей транспортных средств категории «С»;

6) Образовательную  программу  профессиональной подготовки

водителей водителей транспортных средств категории «СЕ»;

7) Образовательную  программу  профессиональной переподготовки

водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «В»;

8) Образовательную  программу  профессиональной переподготовки

водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С»;

9) Образовательную  программу  профессиональной переподготовки

водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «D»;

10) Образовательную  программу  профессиональной переподготовки

водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «D»;

8. Оценка материально-технической базы

Материально-техническое обеспечение автошколы позволяет выполнить:

1) Образовательную программу профессиональной подготовки водителей

транспортных средств категории  «М»;

2) Образовательную программу профессиональной подготовки водителей

водителей транспортных средств категории «А»;

3) Образовательную программу профессиональной подготовки водителей

водителей транспортных средств категории «А1»;

4) Образовательную программу профессиональной подготовки водителей

водителей транспортных средств категории «В»;

5) Образовательную программу профессиональной подготовки водителей

водителей транспортных средств категории «С»;

6) Образовательную программу профессиональной подготовки водителей

водителей транспортных средств категории «СЕ»;

7) Образовательную  программу  профессиональной переподготовки

водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «В»;
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8) Образовательную  программу  профессиональной переподготовки

водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С»;

9) Образовательную  программу  профессиональной переподготовки

водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «D»;

10) Образовательную  программу  профессиональной  переподготовки

водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «D»;

9. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества

образования

Внутренняя  система  оценки  качества  образования  проводится  в

автошколе согласно внутреннему локальному акту «Положение  о внутренней

системе оценки качества образования в автошколе».

1) Образовательная статистика 2017 г.

Количество учащихся по прогаммам подготовки и переподготовки

8

2017 год
Подготовка 141
Переподготовка 42
Итого 183

77,05%

22,95%



Удельный вес каждой категории подготовки/переподготовки

9

Кол-во учащихся Удельный вес

М 3 0,02
А 16 0,09
В 82 0,45
С 25 0,14

CE 20 0,11
С на В 9 0,05
В на С 19 0,10
В на D 6 0,03
С на D 3 0,02
Итого 183 1,00

Категория 
подготовки

2%9%

45%

14%

11%

5%

10%
3%2%

М
А
В
С
CE
С на В
В на С
В на D
С на 
D



Распределение учащихся по возрасту
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Количество Удельный вес

14-16 3 0,02
17-19 70 0,38
20-22 25 0,14
23-25 9 0,05
26-29 16 0,09
30-34 29 0,16
35-39 14 0,08
40-44 9 0,05
45-49 4 0,02
50-54 2 0,01
55-59
60-64 2 0,01

65 и старше
Итого 183 1

Возраст 
учащихся

2%

38%

14% 5%

9%

16%

8%

5%2%1%1%

14-16 17-19
20-22 23-25
26-29 30-34
35-39 40-44
45-49 50-54
55-59 60-64
65 и старше



2)Промежуточная и итоговая аттестация
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Результаты аттестации учащихся

Оценки Промежут. Итоговая 
Отлично 37 49
Хорошо 94 109
Удов. 52 25
Итого 183 183

Отлично Хорошо Удов.
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Показатели деятельности профессиональной образовательной организации,
подлежащей самообследованию

(Приложение № 3 к Приказу Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. №
1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей

самообследованию" (с изменениями и дополнениями))

№
п/п

Показатели
Единица
измерени

я

1. Образовательная деятельность

1.1
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:

183
человека

1.1.1 По очной форме обучения
183

человека
1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек
1.1.3 По заочной форме обучения человек

1.2
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 
программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе:

0
человек

1.2.1 По очной форме обучения человек
1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек
1.2.3 По заочной форме обучения человек

1.3
Количество реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования

10
единиц

1.4
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную 
форму обучения, за отчетный период

 183
человека

1.5
Утратил силу
Информация об изменениях:См. текст подпункта 1.5

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

158
человек/

86,3%

1.7

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 
победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 
мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 
студентов (курсантов)

0
человек/

0 %

1.8
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся 
по очной форме обучения, получающих государственную академическую 
стипендию, в общей численности студентов

0
человек/

0 %

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

7
человек/

50 %

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

2
человека 

/29%

1.11
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе:

0
человек

/0%
1.11.

1
Высшая

человек/
%

1.11. Первая человек/
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2 %

1.12
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за 
последние 3 года, в общей численности педагогических работников

7
человек/

100 %

1.13
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности 
педагогических работников

0человек
/0%

1.14
Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 
обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)*

2. Финансово-экономическая деятельность

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

3872,6
тыс. руб.

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

553,2
тыс. руб.

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

434,7
тыс. руб.

2.4

Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 
организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к 
соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наёмных 
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 
субъекте Российской Федерации

46,00%

3. Инфраструктура

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

4 кв.м

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

0 единиц

3.3
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в
общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в 
общежитиях

0
человек/

0%

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Единица
измерени

я

4.1

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов
(курсантов)

0
человек/

0 %

4.2
Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 
профессионального образования, в том числе

единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
зрения

единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
слуха

единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата

единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

единиц

4.3
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе

человек
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4.3.1 по очной форме обучения человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

человек

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

человек

4.3.3 по заочной форме обучения человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

человек

4.4
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе

человек

4.4.1 по очной форме обучения человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

человек

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата

человек
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

человек

4.4.3 по заочной форме обучения человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

человек

4.5
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе

человек

4.5.1 по очной форме обучения человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

человек

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

человек

4.5.3 по заочной форме обучения человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

человек

4.6
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе

человек
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4.6.1 по очной форме обучения человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

человек

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

человек

4.6.3 по заочной форме обучения человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)

человек

4.7

Численность/удельный вес численности работников образовательной 
организации, прошедших повышение квалификации по вопросам получения 
среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации

человек/
%

Начальник учреждения ______________ Рябко В.В.

М.П.        
                                                                                   «04» апреля 2019 г.
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