
О Т Ч Е Т 

о результатах самообследования 

НОЧУ «Автошкола «Авто-механика» за 2014 г. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Полное наименование: Негосударственное образовательное частное учреждение «Автошкола 

«Авто-механика» 

1.2. Краткое наименование: НОЧУ «Автошкола «Авто-механика» 

1.3.Организационно-правовая форма: негосударственное образовательное частное учреждение 

1.4. Юридический адрес: РФ 125466, г.Москва, Новокуркинское шоссе, д.51 

1.5. Адреса осуществляемые образовательную деятельность: 

125466, г.Москва, Новокуркинское шоссе, д.51 

1.6. Банковские реквизиты: р/с 40703810538170001876 ИНН 7733183799 КПП 773301001 В 

ОАО «Сбербанк России» г. Москва к/с 30101810400000000225 БИК 

044525225 

a. Телефон: 8-495-961-79-68 

b. Сайт: www.avto-mex.ru 

а Генеральный директор: Максимов Александр Александрович 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Реквизиты свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 

юридического лица: 

Государственный регистрационный номер 1087799006800 

Дата внесения записи 04 июня 2009г 

2.2. ИНН 7733183799 КПП 77301001 

2.3. Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе: 

Серия 77 № 011570007 от 24 марта 2008г 

2.4.ОГРН 1087799006800 

2.5. Устав утвержденный Решением учредителя от 23 января 2008 г 

2.6. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 77 

№002257 регистрационный №029209 выдана Департаментом образования 

http://www.avto-mex.ru/


города Москвы, бессрочная от 9 сентября 2011г. 

Автошкола имеет все необходимые организационно-правовые документы, позволяющие вести 

образовательную деятельность. 

Основными видами деятельности автошколы в соответствии с Уставом и Положением являются 

подготовка водителей категории В, переподготовка и повышение квалификации водителей 

автотранспортных средств, руководителей и специалистов, непосредственно связанных с 

обеспечением безопасности дорожного движения. 

Установленные лицензией контрольные нормативы выполняются: 

- качественный состав преподавательских кадров - 90 % преподавателей (норматив - 85%) и 10% 

мастеров производственного обучения (норматив не установлен) имеют высшее образование; 

- обеспеченность обязательной учебно-методической литературой не менее 0,7 экз. на человека, 

норматив - 0,5. 

В структуре автошколы имеется оснащенный учебный кабинет: «Устройства и технического 

обслуживания автомобиля», «Правил дорожного движения», «Безопасности движения и оказания 

первой медицинской помощи», Учебная закрытая площадка для практических занятий по вождению 

автомобиля. 

Общее руководство образовательным процессом осуществляется генеральным директором, 

непосредственное руководство деятельностью осуществляет директором автошколы. 

В целом организация управления Автошколы соответствует Федеральному закону РФ «Об 

образовании» и Уставу обеспечивая динамичное развитие и успешное решение поставленных задач. 

3. СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Деятельность автошколы осуществляется по следующему основному направлению - образовательное, 

т.е. обучение всех категорий слушателей. 

В автошколе реализуются различные образовательные программы. Всего лицензировано одно 

направление профессиональной подготовки и два направления дополнительной подготовки. 

К аттестационной экспертизе представлено: 

• направление профессиональной подготовки по рабочей профессии 11442 - «Водитель автомобиля 

категории «В» 

По всем направлениям осуществлены и осуществляются в данный момент выпуски. Образовательные 

программы подготовки водителей категории «В» по своему объему и содержанию соответствуют 

заявленному уровню. Объемы образовательных программ профессиональной подготовки 

соответствуют нормативным требованиям. Форма обучения по программам - с отрывом от 

производства и без отрыва от производства (дистанционная в части теоретических занятий). В 

Автошколе не ведется прием экзаменов от лиц, подготовившихся самостоятельно (экстернат). 

Срок обучения по программе подготовки водителей категории «В» составляет 3,5-4 месяца (136 

учебных часов теоретических занятий, а также 56 (МКПП) и 54 (АК1III)  учебных часов на 

практическое вождение автомобиля). Программа имеет теоретическую и практическую 

направленность. Вождение автомобиля проводится вне сетки учебного времени. 



4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Образовательный процесс в автошколе осуществляется высококвалифицированными 

преподавателями и специалистами, имеющими большой опыт практической работы и 

педагогический стаж от 3 до 20 лет. 

На момент проведения аттестации общая численность преподавателей, участвующих в учебном 

процессе на постоянной основе - 21 человек, в том числе: 19 штатных и 2 преподавателей, 

работающих по совместительству. Опыт работы и образование преподавателей соответствует 

преподаваемым дисциплинам и занимаемым должностям. 

Реализация образовательных программ подкреплена необходимым учебно-методическим и 

информационным обеспечением. 

Источниками учебной информации, наряду с учебно-методической литературой, являются так же 

видео- и программно-информационные материалы. Учебная литература предоставляется учащимся в 

пользование в качестве учебных пособий: 

1. Экзаменационные билеты категории АВСД. Громаковский Г.Б. 2007 Москва, “Рецепт-

Холдинг” 

2. Экзаменационные (тематические) задачи АВСД В. Громаковский Г.Б. 2007 Москва, “Третий 

Рим” 

3. Комментарии к экзаменационным (тематическим) задачам АВСД В. Громаковский Г.Б. 2007 

Москва, “Третий Рим” 

4. Правила дорожного движения Москва, “Третий Рим” 2007 

5. Правила дорожного движения и основы безопасного управления автомобилем В.А. 

Иларионов, А.И. Куперман, Москва, “Транспорт” 1989 

6. Охрана труда на автотранспортных предприятиях Ю.М. Кузнецов, Москва, “Транспорт”, 1990 

7. Методические рекомендации по охране труда для образовательных организаций, учреждений, 

занимающихся подготовкой(переподготовкой) водителей транспортных средств Графкина 

М.В. , Вещикова Г.К. , Москва, АСАШ, 2001 

8. Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом , Министерство Транспорта 

РФ, Санкт-Петербург, “Деан”, 2002 

9. Первая доврачебная медицинская помощь, За рулем, Москва, 2004, В.Н. Николенко 
Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за первое полугодие 2014 год 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Автошкола функционирует на принципах самофинансирования и окупаемости за счет оплаты 

обучения. Учебный процесс ведется на достаточной материально-технической базе. Помещение 

находится в аренде. 

Общая площадь образовательного учреждения составляет 77 кв.м. 

Для обучения вождению автомобиля автошкола имеет в аренде учебную площадку. Площадь учебной 

Количес 
тво 

обучаю 
щихся 

Отчислено в процессе обучения 
Допущено 

к 
квалифика 
ционному 
экзамену 

Сдали квалификационный экзамен 
Не сдали квалифика-

ционный экзамен 
Всего В том числе и по 

неуспеваемости 
Всего 

Из них с оценками 

Отлично Хорошо Удовл 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 
540 - - - - 497 92 415 84 121 29 294 71 - - 82 16 

 



площадки для обучения вождению составляет 2400 кв. м. Площадка оборудована учебными 

упражнениями в соответствии с программами обучения. Обучение вождению проходит на учебных 

автомобилях, которые находятся в собственности и в аренде. Учебные автомобили оборудованы 

дополнительными педалями тормоза и сцепления, дополнительными зеркалами заднего вида и 

опознавательными знаками «Учебный» в соответствии с требованиями ГИБДД РФ. В целях 

качественного обеспечения учебного процесса постоянно проходит контроль за техническим 

состоянием автомобилей. 

Автошкола имеет в собственности всю мебель и необходимое оборудование, оргтехника, специальное 

оборудование, материалы для проведения лекционных и практических занятий. Автошкола постоянно 

расширяет и обновляет базу учебного оборудования. 

В автошколе имеется видеотека, состоящая из видеороликов по дисциплинам учебного плана. 

6. ВЫВОДЫ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ. 

ЗАДАЧИ. 

6.1.На основании проведенного самообследования можно сделать следующие выводы: 

-Организационно-правовое и материально-техническое обеспечение автошколы соответствует 

требованиям действующего законодательства и нормативным документам, позволяют осуществлять 

предусмотренную Уставом образовательную деятельность. 

-Нормативно-правовая база школы позволяет строить образовательный процесс, руководствуясь 

законодательными и локальными актами, разработанными в соответствии с Законом «Об образовании 

в РФ», Уставом автошколы. Это способствует реализации образовательных программ, их доступности 

с учетом возможностей и потребностей обучающихся. 

-Разработанные автошколой учебные планы, позволяют гарантировать овладение обучающимися 

необходимым набором знаний, умений и навыков и обеспечивает минимум требований, 

предъявляемых законодательными и нормативными актами к результатам и содержанию программ 

подготовки водителей транспортных средств. 

-Программно-методическое обеспечение отвечает требованиям учебного плана и заявленным 

программам. Образовательный процесс носит характер системности, открытости, что позволяет 

обучающимся постоянно владеть информацией о результативности обучения. 

6.2 По результатам проведенного самообследования перед автошколой были поставлены следующие 

задачи: 

- С целью привлечения контингента обучающихся в автошколу, увеличения конкурентоспособности 

образовательного учреждения на рынке образования шире пропагандировать деятельность 

автошколы через средства массовой информации и проведение регулярных рекламных акций. - С 

целью повышения качества предоставляемых образовательных услуг продолжать проводить работу 

над совершенствованием материально-технического обеспечения, внедрением инновационных 

педагогических, информационных и других технологий. 

Генеральный директор НОЧУ «Автошкола «Авто-механика» Максимов А. А.  


