ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
ЧПОУ «Автошкола»Турбина»
Организационно-правовое
обеспечение образовательной деятельности

Общая характеристика учреждения:

1.1.

Место нахождения:

Юридический адрес – 413440, Саратовская обл., р.п.Дергачи, ул.Новая, д. 1г.
Фактический адрес - 413440, Саратовская обл., р.п.Дергачи, ул.Новая, д. 1г.
Телефон: 8 9271035773.
Электронный адрес: dergai2014@yandex.ru
Сайт образовательного учреждения: www. avtoturbina64.ru

1.2. Адрес осуществления образовательной деятельности: Саратовская
обл., р.п.Дергачи, ул.Новая, д. 1г.

Автодром: Саратовская обл., р.п.Дергачи, ул.Новая, д. 1г.
1.3. Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет.
1.4.

Учредитель ЧПОУ «Автошкола»Турбина»

Конопелько Л.В.
1.5. Директор ЧПОУ «Автошкола»Турбина»- Конопелько Леонид Вячеславович
1.6. Наличие Устава. Устав ЧПОУ «Автошкола»Турбина»
утвержден общим собранием Участников протокол №1 от 25 октября 2015
года. Зарегистрирован в Управлении Федеральной налоговой службы по

Саратовской области за основным государственным регистрационным номером
641 404 0287.
1.7. Наличие свидетельств, лицензий:
а) Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия 64Л01
Регистрационный № 0002843 от 25.11.2016г. Срок действия лицензии
«бессрочно».
б) Свидетельство: серия 64 № 002980243 «О государственной регистрации
юридического лица» («О внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц»), за основным государственным регистрационным номером
1136400000285. Дата внесения записи 25 января 2013 года, за государственным
регистрационным номером 1136400000285.
Наименование регистрирующего органа – Управление Федеральной налоговой
службы по Саратовской области
в) Свидетельство: серия 64 № 003542476 «О постановке на учет Российской
организации в налоговом органе по месту нахождения на территории
Российской Федерации» и присвоении ему Идентификационного номера
налогоплательщика 6410999612 / 641001001. Поставлен на учет 25 января 2013
года.
Наименование регистрирующего органа – Управление Федеральной налоговой
службы по Саратовской области.
2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями
социально-бытового назначения:
2.1. Нежилое помещение ЧПОУ «Автошкола»Турбина» :На праве
собственности.
2.2. Автодром ЧОУ ДПО и ПП «Автошкола»Турбина» - на условиях аренды у
администрации Дергачевского муниципольного района.
3. Организация учебного процесса
Профессиональная подготовка
по уставу/

фактически

локальному
акту
Продолжительность
учебной недели

6 дней

6 дней

Продолжительность
урока:
теоретического

45 минут

45 минут

45 мин

45 мин

60 минут

60 минут

практического занятия
практического(обучение
вождению)

3.1. Обеспечение образовательной деятельности автотранспортными
средствами, оснащёнными в соответствии с требованиями п.21.5 ПДД:

№ п/п

Марка, модель ТС

Государственный
регистрационный знак

1

ВАЗ 21099

Т119СХ64

2

ВАЗ- 211440

Х590КА64

3

ВАЗ-21120

Р182СТ64

4

ВАЗ-21124

У060СО64

5

Москвич 2141

М341СХ64

6

ВАЗ-210740

В800ВВ64

ТСО методической базы: компьютеры, принтеры, телевизор, видеопроекторы,
экран.
Методическая литература имеется в достаточном количестве.
Дидактический, демонстрационный, раздаточный материал имеется в полном
объёме

Оформление: Рациональное оформление интерьера кабинетов
Санитарно-гигиенический режим соблюдается.

4. Медицинское обслуживание.
Наличие договора с медицинским учреждением об организации медицинского
обслуживания:
Договор №5 от 20.05.2016 года с ГУЗ СО «Дергачевская центральная районная
больница»

5. Кадровое обеспечение
5.1. Сведения о педагогических работниках на текущий учебный год

Педагогические
работники:

Количество

- штатные

4

- руководители

1

- совместители
(внешние)

5

Образование:
- высшее

2

- среднее специальное

6

- полное общее

1

Квалификация:
- высшая категория

-

- первая категория

-

- вторая категория

-

- без категории

9

Ученая степень:

-

- доктор наук

-

- кандидат наук
Профессиональные
награды (указать)
- Отличник народного
просвещения
- Почетный работник
общего образования РФ

-

-

6.1. Программы подготовки водителей транспортных средств категории
« В»
6.2. Программа подготовки водителей транспортных средств категории
« В» определена лицензией на право ведения образовательной
деятельности.
Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и
учебным планам.
Форма обучения очная (дневная,вечерняя).
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 поселка.

Внутренний экзамен по теории проходит в учебном классе.
Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная
комиссия на учебном автомобиле.
6.3. Образовательные услуги
Зачеты и экзамены проводятся за счет учебного времени, отводимого на
изучение предмета.
Вождение проводится вне сетки учебного времени в объеме,
предусмотренном программе .
7. Информационное и материально-техническое оснащение
образовательного учреждения
1

Наличие специализированных
кабинетов, помещений для
реализации рабочих

Количество/наличие

программ:

2

учебная аудитория

2

закрытая площадка (автодром)

1

Наличие условий для организации
образовательного процесса
обучающихся в соответствии с
приказом Министерства
образования и науки РФ от
18.06.2010 г.
- учебных

примерная программа
подготовки водителей
транспортных средств
категории «В»
рабочая программа подготовки
водителей транспортных

средств категории «В»
3

Информационно-техническое
оснащение
Количество компьютеров, имеющих
лицензионное программное
обеспечение
Всего:

2

в т.ч. используемых в
образовательном процессе
Подключение к сети Интернет

имеется

Наличие сайта образовательного
учреждения в сети Интернет

автошкола Турбина

- методическая литература

36

- электронные ресурсы

1

8.Локальные акты:

Программы обучения и планы образовательного процесса Учреждения
Приказы и распоряжения, инструкции Директора
Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг

Положение об обучающихся
Положение о промежуточной и итоговой аттестации
Положение о ЧПОУ «Автошкола»Турбина»
Правила внутреннего трудового распорядка ЧПОУ «Автошкола»Турбина»
Правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся ЧПОУ
«Автошкола»Турбина»
Штатное расписание ЧОУ ДПО и ПП «Автошкола»Турбина»
Должностные инструкции работников ЧПОУ «Автошкола»Турбина»
Положение о порядке приема и обучения в ЧПОУ «Автошкола»Турбина»
Права и обязанности обучающихся в ЧПОУ «Автошкола»Турбина»
9.Выводы:

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 по всем направлениям в
деятельности показали, что содержание, уровень и качество подготовки
выпускников, условия ведения образовательного процесса соответствуют
государственным требованиям.
Показатели деятельности ЧПОУ «Автошкола»Турбина» соответствуют
требованиям, предъявляемым к Автошколам.
ЧПОУ «Автошкола»Турбина» соответствует требованиям подготовки
водителей транспортных средств категории « В» .

Директор ЧПОУ
«Автошкола»Турбина»

Л.В.Конопелько

