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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

НОЧУ «Авто-Лада» 

Организационно-правовое 

обеспечение образовательной деятельности 

  

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) 263-79-01 (02, 03).    

электронный адрес:  avtoshkola-lada@mail.ru  

Сайт образовательного учреждения:  www.avto-lada.com 

1.2.     Адреса осуществления  образовательной деятельности и обеспечение 

образовательной деятельности объектами и помещениями социально-

бытового назначения: 

1.2.1.  Обособленные подразделения, учебные классы: 

1. Подразделение «Кировское»: 

1) г. Екатеринбург, ул. Малышева, 130, на условиях договора аренды; 

2) г. Екатеринбург, ул. Сулимова, 27, на условиях договора аренды; 

2. Подразделение «Первомайское» 

1) г. Екатеринбург, ул. Еремина, 12, на условиях договора аренды; 

2) г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 73, на условиях договора аренды; 

3. Подразделение «Сортировка» 

1) г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 26, на условиях договора аренды; 

2) г. Екатеринбург, ул. С. Перовской, 111, на условиях договора аренды; 

4. Подразделение «Уралмаш» 

     1) г. Екатеринбург, ул. Ильича, 48 «А» , на условиях договора аренды; 
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     2) г. Екатеринбург, ул. Космонавтов, 50, на условиях договора аренды;  

5. Подразделение «Фрунзенское» 

    1) г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 50, на условиях договора аренды; 

6. Подразделение «Химмаш»: 

1) 1) г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 13, на условиях договора аренды; 

7. Подразделение «Центральное»: 

     1) г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 4, на условиях договора аренды;  

8. Подразделение «Щорсовское» 

     1) г. Екатеринбург, ул. Щорса, 54 «А», на условиях договора аренды; 

9. Подразделение «Юго-Западное» 

1) г. Екатеринбург, ул. Белореченская, 10, на условиях договора аренды; 

10. Подразделение «Заречное» 

     1) Свердл. обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 6, на условиях договора 

аренды; 

1.2.2.  Учебные площадки: 

1. г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 69 «Д», на условиях договора 

аренды; 

2. г. Екатеринбург, ул. Геологов, 1, на условиях договора аренды.  

- Все вышеперечисленные объекты (учебные классы и площадки) оснащены 

санитарно-бытовыми помещениями.  

2. Учредители (ФИО, д.р.)  

1. Коваленко Георгий Иванович, 05.01.1950; 

2. Лопатин Владимир Петрович, 19.02.1950; 

3. Скоринова Лидия Васильевна 03.10.1948. 

3.   Директор НОЧУ «Авто-Лада»  Коваленко Георгий Иванович, телефон 8-

(343)-263-79-01, 263-79-02, 263-79-03. 
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4. Наличие Устава. Устав Негосударственного Частного образовательного 

учреждения "Авто-Лада" утвержден общим собранием Учредителей протокол 

№ 9 /012 от 26 сентября 2012 года. Зарегистрирован Главным управлением 

Минюста РФ по Свердловской области за основным государственным 

регистрационным номером 1036603993051. 

5. Наличие лицензий, свидетельств, заключений: 

а)  Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 66ЛО01 

№0000890, регистрационный № 17386 от «01» августа 2013 года. Срок действия 

лицензии «бессрочно».   

Приложение № 1 серия 66 П01 № 0004091 к лицензии 66 Л01 № 0000890 от 

«01» августа 2013 г.   

б) Свидетельство: серия 66 № 007111296 «О внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц», за основным государственным 

регистрационным номером  1036603993051. Дата внесения записи 22 октября 

2012 года, за государственным регистрационным номером 20126600045890 

Наименование регистрирующего органа – Управление Федеральной налоговой 

службы по Свердловской области. 

в) Свидетельство: серия 52 №003883751 «О постановке на учет Российской 

организации  в налоговом органе по месту нахождения на территории 

Российской Федерации  и присвоении ему Идентификационного номера 

налогоплательщика 6661057877 /665801001. Поставлен на учет 27 декабря 2007 

года.  Наименование регистрирующего органа – ИФНС России по Верх-

Исетскому району г. Екатеринбурга. 

г) Заключение проверки учебно-материальной базы установленным 

требованиям образовательного Учреждения НОЧУ «Авто-Лада» (составлено и 

утверждено ГИБДД ГУВД по Свердловской области). 
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6. Организация учебного процесса  

6.1. Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса 

и учебным планам. 

Форма обучения - очная (вечерняя, дневная, выходного дня).  

Теоретические занятия проходят в специально оборудованных классах. 

Расписание занятий на каждую группу, вывешены на информационную доску. 

Занятия проводятся в составе группы и проходят два раза в неделю 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; 

 контрольные проверки и зачеты; 

 комплексный экзамен по теории. 

При успешной сдаче комплексного внутреннего экзамена по теории курсант 

допускается к сдаче экзамена по вождению.  

Организация промежуточных аттестаций проходит в виде зачетов. 

Внутренний экзамен по теории проходит в компьютеризированном учебном 

классе.  

Практические занятия  по вождению проводятся индивидуально с каждым 

курсантом на площадке учебной езды (автодроме) и в городском цикле по 

утвержденным учебным маршрутам, согласованным в ГИБДД.  

Занятия проводятся 2-3 раза в неделю 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). 
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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. 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

подготовки водителей транспортных средств категории "А" 

№ 

п/п 
Предметы 

Количество часов 

Всего 
в том числе 

теоретических практических 

1 2 3 4 5 

1 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения  

(зачет по темам 1 - 11)*(1) 

48 35 13 

2 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств 

(зачет)*(1) 

15 15 - 

3 

Основы безопасного управления 

транспортным средством 
18 16 2 

4 

Первая помощь (экзамен)*(2) 

 
24 8 16 

 

Итого: 105 75 30 

Итоговая аттестация: 

 

1 

 

 

1 

 
 

Комплексный экзамен по предметам 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения 

Основы безопасного управления 

транспортным средством 

Вождение (экзамен)*(3) 

 

Всего: 106 76 30 

 

Вождение*(4) 17 - - 

Примечание: 

*(1) Зачеты проводятся за  счет  учебного  времени,    отводимого на изучение 

предмета. 

*(2) Экзамен по предмету "Первая помощь" проводится за счет времени, 

отводимого на изучение предмета (1 час). 
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*(3) Экзамен по вождению транспортного средства  в   образовательном 

учреждении проводится за счет часов, отведенных на вождение (1 час). 

*(4) Вождение проводится вне сетки учебного  времени  в  объеме  17 часов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

подготовки водителей транспортных средств категории "В"   

№ 

п/п 
Предметы 

Количество часов 

Всего 
в том числе 

Теоретических Практических 

1 2 3 4 5 

1 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения (зачет по темам 

1 - 11)*(1) 

48 35 13 

2 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств 

(зачет)*(1) 

15 15 - 

3 
Основы безопасного управления 

транспортным средством 
18 16 2 

4 Первая помощь (экзамен)*(2) 24 8 16 

Итого:  105 75 30 

  

Итоговая аттестация: 

Комплексный экзамен по предметам: 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения 

Основы безопасного управления 

транспортным средством. 

Вождение (экзамен)*(3) 

1 1 - 

Всего: 106 76 30 

5 Вождение*(4) 50 - 50 

 Примечание: 

*(1) Зачеты проводятся за счет учебного времени, отводимого на изучение 

предмета. 

*(2) Экзамен по предмету "Первая помощь" проводится за счет учебного времени, 

отводимого на изучение предмета (1 час). 

*(3) Экзамен по вождению транспортного средства в образовательном учреждении 

проводится за счет часов, отведенных на вождение (1 час).  
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*(4) Вождение проводится вне сетки учебного времени в объеме 50 часов, из них: 

6 часов на тренажере. При отсутствии тренажера - 50 часов на транспортном 

средстве.  

 

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

подготовки водителей транспортных средств категории «С».   

№ 

п/п 
Предметы 

Количество часов 

Всего 

в том числе 

Теоретических Практических 

1 2 3 4 5 

1 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения (зачет по 

темам 1 - 11)*(1) 48 35 13 

2 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств 

(зачет)*(1) 88 68 20 

3 
Основы безопасного управления 

транспортным средством 18 16 2 

4 
Основы организации перевозок 

(зачет)*(1) 7 7 - 

5 Первая помощь (экзамен)*(2) 24 8 16 

Итого:  185 135 50 

 

Итоговая аттестация: 

Комплексный экзамен по предметам: 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения 

Основы безопасного управления 

транспортным средством. 

Вождение (экзамен)*(3) 

1 1 - 

Всего: 186 136 50 

6 Вождение*(4) 60     

  

Примечание: 

*(1) Зачеты проводятся за счет учебного времени, отводимого на изучение 

предмета. 

*(2) Экзамен по предмету "Первая помощь" проводится за счет учебного времени, 

отводимого на изучение предмета (1 час). 

*(3) Экзамен по вождению транспортного средства в образовательном учреждении 

проводится за счет часов, отведенных на вождение (1 час). 

*(4) Вождение проводится вне сетки учебного времени в объеме 60 часов, из них: 

6 часов на тренажере. При отсутствии тренажера - 60 часов на транспортном 

средстве. 
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ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

подготовки водителей транспортных средств категории «D» 

№ 

п/п 
Предметы 

Количество часов 

Всего 

в том числе 

Теоретических Практических 

1 2 3 4 5 

1 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения (зачет по 
темам 1-11)* 48 35 13 

2 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 
средств (зачет)* 110 84 26 

3 
Основы безопасного управления 
транспортным средством 

18 16 2 

4 

Эксплуатация транспортных средств 

и организация пассажирских 

перевозок (зачет)* 26 26  

5 
Оказание медицинской помощи 
(зачет)* 24 8 16 

Итого: 226 169 57 

 

Итоговая аттестация: 

Комплексный экзамен по предметам 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения  

Основы безопасного управления 
транспортным средством 

Вождение (экзамен) ** 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

Всего: 227 170 57 

 
Вождение*** 145   

Примечание: 

* Зачеты проводятся за счет учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

** Экзамен по вождению транспортного средства в образовательном учреждении 

проводится за счет часов, отведенных на вождение (1 час). 

*** Вождение проводится вне сетки учебного времени в объеме 145 часов, из них: 

6 часов на автотренажере. При отсутствии автотренажера - 145 часов на 

транспортном средстве. 
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ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

переподготовки водителей транспортных средств категории «Е»  

№ 

п/п 

 

Предметы 

Количество часов 

Для лиц, 

имеющих 

право на 

управление 

транспортным 

средством 

категории «В» 

Для лиц, 

имеющих 

право на 

управление 

транспортным 

средством 

категории «С» 

Для лиц, 

имеющих 

право на 

управление 

транспортным 

средством 

категории 

«D» 

1 2 3 3 3 

1 Устройство и техническое 

обслуживание автопоезда 

4 14 14 

2 Основы безопасного 

управления автопоездом 

10 10 10 

3 Итого: 14 24 24 

 Итоговая аттестация:   

Комплексный экзамен по  

предметам "Устройство и  

техническое 

обслуживание  

автопоезда"   

"Основы безопасного  

управления автопоездом"   

Вождение (экзамен) <1>                                      

1 1 1 

        Всего: 15 25 25 

 Вождение   <2>         10 16 19 

Примечания:  

<1> Экзамен по вождению автопоезда в образовательном учреждении 

проводится за счет часов, отведенных на вождение (1 час).  

<2> Вождение автопоездов проводится вне сетки учебного времени в объеме:  

10 часов на каждого обучаемого - для лиц, имеющих право на управление 

транспортным средством категории "B"; 

16 часов на каждого обучаемого - для лиц, имеющих право на управление 

транспортным средством категории "C"; 

19 часов на каждого обучаемого - для лиц, имеющих право на управление 

транспортным средством категории "D". 

 

4.  Наличие локальных актов:  

1. Рабочие программы подготовки водителей транспортных средств 

категорий: «А», «В», «С», «Д», «Е»; 

2. Правила внутреннего трудового распорядка;  
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3. Штатное расписание НОЧУ  «Авто-Лада»;  

4. Должностные инструкции работников НОЧУ «Авто-Лада»;  

5. Приказ о создании педагогического совета в Учреждении; 

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 

государственным требованиям.  

          Автошкола располагает необходимой материально-технической базой.            

          Результаты проведенного самообследования НОЧУ «Авто-Лада»  по всем 

направлениям в деятельности показали, что содержание, уровень и качество 

подготовки выпускников, условия ведения образовательного процесса 

соответствуют государственным требованиям. 

          Показатели деятельности НОЧУ «Авто-Лада» соответствуют 

требованиям, предъявляемым к Автошколам. 

          Негосударственное образовательное частное учреждение «Авто-Лада» 

соответствует требованиям профессионального обучения.  

 


