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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САООБСЛЕДОВАНИЯ 
ООО «АВТОШКОЛА- ИСЕТЬ» 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1.1 Место нахождения : юр/адрес 624071 Свердловская область, город Среднеуральск, 

улица Кирова, дом 17а;, квартира 34; 

тел. +7(34368)3-09-77; avtoshkola-iset@mail.ru 

1.2 Сайт образовательного учреждения: avtoshkola-iset.ru 

1.3 Адреса осуществления образовательной деятельности: 

624071, г.Среднеуральск, ул. Советская , д. 28 офис204 
624090, г.Верхняя Пышма, ул. Лесная, 1 
Обособленные подразделения (филиалы): нет 

1.4 Учредители: ООО «Автошкола - Исеть»: 

Глушков Владимир Алексеевич 

Глушкова Яна Владимировна  

1.5 ФИО Директора: Глушков Владимир Алекеевич 

1.6 Наличие Устава: Устав Общества с ограниченной ответственностью утвержден 

Решением единственного учредителя 08.05.2015г. 

1.7 Наличие свидетельств, лицензий: 

а) Лицензия на право ведения образовательной деятельности, серия 66ЛО1 № 0004273, 

регистрационный № 17800 от 12.08.2015 г. Действие - бессрочно 

б) Свидетельство о внесении записи в "Единый государственный реестр юридических лиц" 

серия 66 № 003654327, ОГРН 1036600297601 от 28.11.2003 выдано Инспекцией Федеральной 

налоговой службы по г.Верхней Пышме Свердловской области. 

в) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на 

территории РФ серия 66 № 003654420 от 01.12.2003г. ИНН/КПП 6606018085/668601001, выдано 

Межрайонной инспекцией ФНС № 32 по Свердловской области. 

 

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТАМИ И ПОМЕЩЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНО – 

БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ : 

 

1. Учебный класс - Свердловская область, город Среднеуральск, улица Советская , дом 28, 

офис 204; 
2. Закрытая площадка – Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица Лесная,1 

 
3.ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Программы профессиональной подготовки:  

 

- программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств  категории «А» -128/130 

часов; 

-программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» - 188/190 

часов ; 

 - 188 



3.2 Программы профессиональной подготовки определены лицензией на право ведения 

образовательной деятельности. Организация учебного процесса соответствует графику учебного 

процесса и учебным планам. Форма обучения очная. Теоретические занятия проходят в специально 

оборудованных классах. Расписание занятий на каждую группу размещены на информационной доске. 

Организация промежуточной аттестации  проходит в виде зачетов. Практические занятия 

осуществляются на оборудованной учебной площадке и по учебным маршрутам. Итоговая аттестация  

по теории проходит в учебном классе, проведение практического экзамена осуществляет учебная 

комиссия на учебном транспортном средстве. 

Образовательные услуги: 

- Подготовка водителей тс категории "А", форма предоставления услуг - групповая, 

количество часов - 128/130 (включая зачеты и экзамен), согласно рабочей программе 

подготовки водителей тс категории "А" и методическим рекомендациям организации об-

разовательного процесса подготовки водителей тс категории "А"; 

- Подготовка водителей тс категории "В", форма предоставления услуг - групповая, 

количество часов - 188/190 (включая зачеты и экзамен), согласно рабочей программе 

подготовки водителей тс категории "В" и методическим рекомендациям организации об-

разовательного процесса подготовки водителей тс категории "В"; 

Образовательный процесс обеспечен оборудованными учебными кабинетами, литературой, учебными 

материалами и тренажерами, а также учебными транспортными средствами для проведения 

практических занятий по заявленным образовательным программам. 

4. НАЛИЧИЕ ДОКАЛЬНЫХ АКТОВ: 

• Положение о приеме, отчислении, переводе и восстановлении обучающихся 

• Правила внутреннего распорядка для учащихся 

• Методические рекомендации организации образовательного процесса 

• Положение о проведении итоговой аттестации и оценки знаний обучающихся по программе 

подготовки водителей тс 

• Образовательные программы подготовки водителей тс 

• Учебные планы 

• Календарные планы 

• Инструкции для обучающихся и работников ООО «Автошкола - Исеть» 

• Штатное расписание ООО «Автошкола -Исеть» 

• Должностные инструкции работников ООО «Автошкола - Исеть» 

• Правила внутреннего распорядка 

• Приказы директора 

Оценка степени освоения обучающимися предметов учебного плана программы профес-

сиональной подготовки в ходе самообследования. подтвердила объективность полученных ре-

зультатов и достаточный уровень знаний слушателей. 

Организация вну тренних экзаменов и экзамена в ГИБДД выпускников обеспечивает объ-

ективность результатов. Уровень итоговых оценок подтверждает соответствие знаний и умений 

выпускников государственным требованиям. 

ООО «Автошкола - Исеть» обладает необходимой материально-технической базой. 

Результаты самообследования ООО «Автошкола - Исеть» по всем направлениям деятельности 

показали, что содержание, уровень и качество подготовки выпускников, условия ведения образо-

вательного процесса соответствуют требованиям. 

Показатели деятельности ООО «Автошкола - Исеть» соответствуют требованиям, 

предъявляемым к автошколам. 

ООО «Автошкола - Исеть» соответствует требованиям подготовки водителей транспортных 

средств. 


