ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ НОУ «АВТО-ПРОФИ»
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Общая характеристика учреждения:
Образовательная организация НОУ «АВТО-ПРОФИ» была создана 11 декабря 1997г.
1.1.

Место нахождения:

Юридический адрес: 620050, Свердловская область, г. Екатеринбург ул.
Билимбаевская, 22
Фактический адрес: 620146, Свердловская область, г. Екатеринбург ул. Волгоградская,
45а
Телефон: 8 (343) 240-33-26, 8 (922) 206-84-44
Электронный адрес: autoprofi66@gmail.com
Сайт образовательного учреждения: http://autoprofi66.ru
1.2.

Адрес осуществления образовательной деятельности:

620146, Свердловская область, г. Екатеринбург ул. Волгоградская, 45а
620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, 30
Автодром НОУ «АВТО-ПРОФИ»: 620076, Свердловская область, г. Екатеринбург, ст.
Уктус, кадастровый номер земельного участка 66:41:00 01001:0041 (учебная
площадка)
1.3.

Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет

1.4.

Учредитель НОУ «АВТО-ПРОФИ»: Долгих Елена Валерьевна

1.5.

Директор НОУ «АВТО-ПРОФИ»: Долгих Елена Валерьевна, телефон: 8 (922)

206-84-44
1.6.

Наличие Устава:

Устав НОУ «АВТО-ПРОФИ»: Утвержден решением № 03/12 собственника
(учредителя) Негосударственного образовательного учреждения «АВТО-ПРОФИ» 18
октября 2012г. Зарегистрирован: Главное управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Свердловской области от 06 ноября 2012г.
1.7.

Наличие свидетельств, лицензий:

а) Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Лицензия № 16243
выдана 03 июля 2012г., Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области. Срок действия лицензии «бессрочно»
б) Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации №
09309 серии I-ЕИ, дата и номер решения о регистрации 11 декабря 1997г. Приказ №
462
в) Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе
по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 66 № 000274149 и
присвоении ему Идентификационного номера налогоплательщика 6659044018, КПП
665901001, Поставлен на учет 23 декабря 1997г.
2.

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями

социально-бытового назначения:
2.1.

Учебный класс, нежилое помещение:

620146, Свердловская область, г. Екатеринбург ул. Волгоградская, 45а, на условиях
договора аренды, заведующая учебной частью: Ткачева Людмила Ивановна, общий
стаж работы 45 лет, стаж работы по специальности 10 лет. Преподаватель ПДД:
Зелютина Елена Викторовна, общий стаж работы 25 лет, стаж работы по
специальности 5 лет. График работы: 11:00-19:00, телефон: 8 (343) 240-33-26.

620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, 30, на условиях
договора аренды, заведующая учебной частью и преподаватель ПДД: Хусниморданова
Алина Афтаховна, общий стаж работы 15 лет, стаж работы по специальности 4 лет.
График работы: 17:00-19:00, телефон: 8 (343) 240-33-26.
2.2.

Автодром:

620076, Свердловская область, г. Екатеринбург, ст. Уктус, кадастровый номер
земельного участка 66:41:00 01001:0041 (учебная площадка)
3.

Организация учебного процесса:

3.1.

Программы подготовки(переподготовки) водителей транспортных средств

категории (подкатегорий) "В":
Подготовка на категорию "В" – 190 (МКПП)/188 (АКПП) часов;
Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебным
планам;
Форма обучения очная (вечерняя);
Язык, на которых осуществляется образование (обучение) – русский;
Теоретические занятия проходят в специально оборудованном классе;
Расписание занятий на каждую группу, вывешены на информационную доску;
Организация промежуточных аттестаций проходит в виде зачетов;
Практические занятия осуществляются на оборудованном автодроме и на маршрутах
города;
Внутренний экзамен по теории проходит в учебных классах по адресам:
620146, Свердловская область, г. Екатеринбург ул. Волгоградская, 45а,
620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, 30;
Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на
учебном автомобиле
Образовательные услуги
Подготовка водителей транспортных средств категории (подкатегории) "В"
Форма предоставления услуг: теория-групповая, вождение-индивидуальная

Количество часов
Учебные предметы подготовки категории «В»

В том числе
Всего

Теоретическ Практически
ие занятия

е занятия

42

30

12

12

8

4

14

12

2

16

8

8

20

18

2

12

8

4

56/54

–

56/54

Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в сфере дорожного
движения
Психофизиологические основы деятельности
водителя
Основы управления транспортными средствами
Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии

Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории «B» как объектов
управления
Основы управления транспортными средствами
категории «B»
Вождение транспортных средств категории «B» (с
механической трансмиссией/с автоматической
трансмиссией) <1>
Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом
Организация и выполнение пассажирских
перевозок автомобильным транспортом

8

8

–

6

6

–

2

2

100

90/88

Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен
Итого

4
190/18
8

4.

Методическая работа в автошколе регламентируется следующими локальными

актами:
4.1. Штатное расписание НОУ «АВТО-ПРОФИ»
4.2. Должностные инструкции работников НОУ «АВТО-ПРОФИ»
4.3. Положение о порядке приема и обучения в НОУ «АВТО-ПРОФИ»
4.4. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"
4.5. Правилами внутреннего распорядка для учащихся НОУ «АВТО-ПРОФИ»
4.6. Правилами внутреннего трудового распорядка для работников НОУ «АВТОПРОФИ»
4.7. Правилами поведения промежуточной и итоговой аттестации в НОУ «АВТОПРОФИ»
4.8. Методикой проведения квалификационных экзаменов на получение права
управления транспортными средствами.
4.9. Приказами о зачислении граждан в списки автошколы для подготовки
водителей транспортных средств.
4.10.

Приказами об отчислении граждан из группы

4.11.

Приказами о закрытии группы

4.12.

Тематическими планами по предметам теоретического и практического

циклов
4.13.

Рабочими программами по предметам

4.14.

Учебным планом НОУ «АВТО-ПРОФИ»

4.15.

Положением об оказании платных образовательных услуг НОУ «АВТО-

ПРОФИ»
Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана программы
подготовки в ходе самообследования, подтверждает 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.

Повышение квалификации в НОУ «АВТО-ПРОФИ» носит системный характер,
охватывает весь преподавательский состав и мастеров производственного обучения
вождению, регламентируется необходимыми нормативными документами.
НОУ «АВТО-ПРОФИ» располагает необходимой материально-технической базой.
Результаты проведенного самообследования по всем направлениям в деятельности
показали, что содержание, уровень и качество подготовки выпускников, условия
ведения образовательного процесса соответствуют государственным требованиям.
Показатели деятельности НОУ «АВТО-ПРОФИ» соответствуют требованиям,
предъявляемым к Автошколам.
Автошкола

НОУ

«АВТО-ПРОФИ»

соответствует

требованиям

водителей транспортных средств категории (подкатегорий) «В».

подготовки

