ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная
организация «Автошкола «Авто-Лада»
полное наименование

/АНПОО Автошкола «Авто-Лада»/
сокращенное наименование

Общая характеристика учреждения:
1.1.

Место нахождения:

 Юридический адрес – 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 4;
 Фактический адрес – 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 4;
Телефон: 8 (343) 300-81-11; 300-82-22.
Адрес электронной почты: avtoshkola-lada@mail.ru
Сайт образовательного учреждения в сети интернет: www.avto-lada.com
1.2.

Адреса осуществления образовательной деятельности и обеспечение

образовательной деятельности объектами и помещениями социальнобытового назначения:
1.2.1. Адреса учебных классов учебные классы:
1.

ул. 8 марта, 4 - Центральный офис (Площадь 1905 года), тел.: 300-81-11, 300-82-22;

2.

ул.8 марта, 179 в (Южное трамвайное кольцо), тел.: 201-21-05, 268-02-22;

3.

ул. Белореченская, 10 (ост. Белореченская), тел.: 212-71-20, 201-21-98;

4.

ул. Билимбаевская, 26 (Уральский железнодорожный техникум), тел.: 201-21-97;

5.

ул. Высоцкого, 14, тел.: 344-87-23;

6.

п. Горный щит, ул. Ленина, 12-а (центр культуры), тел.: 201-21-88, 268-02-22;

7.

ул. Грибоедова, 13 (ДК Химмаш), тел.: 201-21-96;

8.

ул. Еремина, 12 (ст. метро Динамо), тел.: 201-21-87;

9.

ул. Ильича 48а, (Лицей № 100), тел.: 361-21-07;

10.

пр. Космонавтов, 50 (ст. метро Уралмаш), тел.: 201-21-06;

11.

ул. Краснолесья, 12, тел.: 200-07-49;

12.

ул. Кузнечная, 92, тел.: 344-86-73; 344-87-23;
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13.

ул. Куйбышева, 139, тел. 344-87-23, 344-86-73;

14.

ул. Первомайская, 73 (ЕКТС), тел.: 201-21-16; 375-70-31;

15.

ул. Репина, д. 84, тел.: 201-21-87;

16.

ул. Сулимова, 27 (Пионерский район), тел.: 367-80-55; 201-21-21;

17.

ул. С.Перовской, 111 (ост. Таганский ряд, средняя школа № 149) тел.: 201-21-26;

18.

ул. Титова, 11, тел.: 201-21-86;

19.

ул. Торговая, 2, оф.104 (проходная з-да Химмаш), тел.8-900-21-64-850;

20.

ул. Фролова, д. 3, тел.: 328-50-65, 8-922-188-50-68;

21.

ул.Щербакова , д.4 , оф.401, тел. 292-34-66;

22.

ул. Ясная, 1, корп.5, тел.201-21-33

23.

г. Березовский, ул. Красных Героев, 2 д, тел.: 8-912-222-65-87; 8-900-041-46-27;

24.

г. Заречный, ул. Ленинградская, 6 а, тел.:8-(34377) 7-23-85;

25.

г. Н.Тагил, ул. Индустриальная, 30, тел.: 8(965)52-38-898;

26.

г. Н.Тагил, ул. Выйская, 70, тел.: 8(965)52-38-898;

27.

г. Н.Тагил, ул. Ленина, 31, тел.: 8(3435)46-39-46; 8(965)52-38-898

1.2.2. Учебные площадки:
1. Химмаш, ул. Черняховского, 69 «Д», тел. 272-30-05;
2. ул. Декабристов, 38, тел. 361-39-63;
3. г. Березовский, ул. Орджоникидзе, 19 «Б», тел. 8-912-222-65-87.

2. Учредители (ФИО, д.р.)
1. Коваленко Георгий Иванович, 05.01.1950 г.р.;
2. Генеральный директор АНПОО «Автошкола «Авто-Лада»
Коваленко Георгий Иванович, телефон 8-(343)-300-81-11; 300-82-22.
3. Наличие Устава. Устав Автономной некоммерческой профессиональной
образовательной организации «Автошкола "Авто-Лада" утвержден
Решением Единственного учредителя от «26» июня 2017 года.
Зарегистрирован Главным управлением Минюста РФ по Свердловской
области.
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4. Наличие лицензий, свидетельств, заключений:

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 19460 от
08.08.2017 г. Приложение № 1 к лицензии № 0000890 от «08» августа 2017 г.
Заключение проверки учебно-материальной базы установленным
требованиям образовательной организации АНПОО «Автошкола «АвтоЛада» (составлено и утверждено ГИБДД ГУВД по Свердловской области).
5. Организация учебного процесса
5.1. Организация учебного процесса соответствует локальным актам и учебным
планам.
Форма обучения - очная (вечерняя, дневная, выходного дня).
Теоретические занятия проходят в специально оборудованных классах.
Расписание занятий на каждую группу имеются на информационных досках в
учебных классах.
Теоретические занятия проводятся в составе группы и проходят на протяжении
всего курса обучения.
Теоретический курс включает в себя:
 устройство и техническое обслуживание транспортных средств;
 основы законодательства в сфере дорожного движения;
 основы безопасного управления транспортным средством;
 первая помощь;
 психофизиологиеские основы водителя;
 контрольные проверки и зачеты;
 комплексный экзамен по теории.
При успешной сдаче внутреннего экзамена по теории курсант допускается
к сдаче экзамена по вождению.
Внутренний экзамен по теории проходит в компьютеризированном учебном
классе.
Практические занятия по вождению проводятся индивидуально с каждым
курсантом на закрытой площадке учебной езды (автодроме) и в городском
цикле по утвержденным учебным маршрутам.
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Занятия проводятся согласно графика вождения, составленному
с учетом пожеланий каждого курсанта.
Практический курс включает в себя:
 занятия на площадке учебной езды (автодроме);
 контрольное занятие по автодрому;
 занятия в условиях реального дорожного движения (по учебным
маршрутам);
внутренний экзамен (принимается в два этапа: 1 этап — автодром, 2 этап —
управление автомобилем в условиях реального дорожного движения).
Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия
на учебных автомобилях автошколы.
При успешной сдаче внутренних экзаменов по теории и вождению курсант
допускается до сдачи квалификационных экзаменов в ГИБДД.
Наличие локальных актов:
1. Образовательные программы подготовки водителей транспортных
средств соответствующих категорий.
2. Правила внутреннего трудового распорядка;
3. Штатное расписание АНПОО «Автошкола «Авто-Лада»;
4. Должностные инструкции работников АНПОО «Автошкола «АвтоЛада»;
5. Приказ о создании педагогического совета в Организации;
6. Приказ о порядке проведения инструктажа по охране труда;
7. Приказ о режиме работы Учреждения;
Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана
программы подготовки в ходе самообследования, подтвердила объективность
полученных результатов и достаточный уровень знаний слушателей.
Организация внутреннего школьного экзамена и экзамена в ГИБДД
выпускников обеспечивает объективность результатов. Уровень итоговых
оценок подтверждает соответствие знаний и умений выпускников
Автошкола располагает необходимой материально-технической базой.
Результаты проведенного самообследования АНПОО «Автошкола «АвтоЛада» по всем направлениям в деятельности показали, что содержание,
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уровень
и
качество
подготовки
выпускников,
условия
ведения
образовательного процесса соответствуют государственным требованиям.
Показатели деятельности АНПОО «Автошкола
соответствуют требованиям, предъявляемым к Автошколам.

«Авто-Лада»

АНПОО «Автошкола
профессионального обучения.

требованиям

«Авто-Лада»

соответствует
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