ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
АНО «ЕВРО-АВТО»
Организационно-правовое
обеспечение образовательной деятельности
Общая характеристика учреждения:
1.1.
Место нахождения: Юридический адрес - 607233, Нижегородская область , г. Арзамас , микрорайон
Сосновый , ул. Полевая , д.24.
Фактический адрес - 607220, Нижегородская область , г.Арзамас , ул. К. Маркса ,д.1
Телефон: 8 915 931 65 56, 8 929 041 35 55 , 8 905 660 95 55
электронный адрес: katya-olt@yandex.ru
Сайт АНО»Евро-Авто»: http://евро-автошкола.рф
1.2.

Адрес осуществления образовательной деятельности:

607220,Нижегородская обл., г. Арзамас , ул. К. Маркса , д.1 ,2этаж
Автодром АНО «Евро-Авто»: г. Арзамас, улица Лесная, дом 13 .
1.3.

Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет.

1.4.

Учредители АНО «Евро-Авто»

Литонина Наталья Владимировна,
Мокроусова Екатерина Александровна,
1.5.

Директор автошколы АНО "Евро-Авто" Мокроусова Екатерина Александровна

телефон 8 915 931 65 56.
1.6. Наличие Устава. Устав Автономная Некоммерческая Организация «Консультационно-учебный центр
"Евро-Авто" утвержден Решением учредительного собрания , протокол № 2 от 10 августа 2015 года.
Зарегистрирован Главным управлением Минюста России по Нижегородской области за основным
государственным регистрационным номером 1155200001813.
1.7. Наличие свидетельств, лицензий:
а) Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 52Л01 № 0000786, регистрационный №
829 от 14 сентября 2015 года. Срок действия лицензии «бессрочно».
б) Свидетельство: серия 52 № 005565154 «О внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц», за основным государственным регистрационным номером 1155200001813. Дата внесения
записи 01 сентября 2015 года, за государственным регистрационным номером 1155200001813.
Наименование регистрирующего органа – Управление Федеральной налоговой службы по Нижегородской
области
в) Свидетельство «О государственной регистрации некоммерческой организации», решение о
государственной регистрации принято 25 августа 2015г. , учетный номер 5214050580. Дата выдачи 02
сентября 2015г.
Наименование регистрирующего органа – Управление Минюста России по Нижегородской области.

г) Свидетельство: серия 52 №005565155 «О постановке на учет Российской организации в налоговом органе
по месту нахождения на территории Российской Федерации и присвоении ему Идентификационного номера
налогоплательщика 5243035798 / 524301001. Поставлен на учет 01 сентября 2015 года.
Наименование регистрирующего органа –Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по
Нижегородской области
2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового
назначения:
2.1. Нежилое помещение:
Нижегородская область ,г.Арзамас, ул. К.Маркса , д.1, 2 этаж на условиях договора аренды у организации
ЗАО «Нижегородагропроект». Срок аренды: на неопределенный срок.
2.2. Автодром АНО «Евро-Авто» - Нижегородская область, г.Арзамас, ул. Лесная, д.13 на условиях
договора аренды с ИП Абросимов Петр Архипович с 04.10.2014 года .Срок аренды: на неопределенный срок.
3. Организация учебного процесса
3.1. Программы подготовки водителей транспортных средств категории «В»:
Водитель автомобиля категории «В» - 199/197 часов.
3.2. 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 (вечерняя , дневная).
Теоретические занятия проходят в специально оборудованных классах.
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 города.
Внутренний экзамен по теории проходит в учебном классе.
Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на учебном автомобиле.

Образовательные услуги
Форма
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование
образовательных услуг

Наименование
предоставления
программы (курса)
(оказания) услуг
групповая
Учебные предметы базового цикла
Профессиональная
Основы законодательства в
подготовка водителей
сфере дорожного движения
групповая
транспортных средств
(экзамен)
категории "В"
Профессиональная
Психофизиологические
подготовка водителей
основы деятельности
групповая
транспортных средств
водителя
категории "В"
Профессиональная
Основы управления
подготовка водителей
групповая
транспортными средствами
транспортных средств
категории "В"
Профессиональная
Первая помощь при
подготовка водителей
дорожно-транспортном
групповая
транспортных средств
происшествии
категории "В"
Учебные предметы специального цикла
Профессиональная
Устройство и техническое
подготовка водителей
обслуживание транспортных
групповая
транспортных средств
средств
категории "В"
Профессиональная
Основы управления
подготовка водителей
транспортными средствами
групповая
транспортных средств
категории «В»
категории "В"
Вождение транспортных
средств категории «В» (с
Профессиональная
механической
подготовка водителей
индивидуальная
трансмиссией/ с
транспортных средств
автоматической
категории "В"
трансмиссией)
Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выполнение
Профессиональная
грузовых перевозок
подготовка водителей
групповая
автомобильным
транспортных средств
транспортом
категории "В"
Организация и выполнение
Профессиональная
пассажирских перевозок
подготовка водителей
групповая
автомобильным
транспортных средств
транспортом
категории "В"
Квалификационный экзамен
Итого:

Количество
часов

43

13

15

17

21

13

57/55

9

7
4
199/197

3.

Наличие локальных актов:

Положение об оказании платных образовательных услуг.
Положение об аттестации педагогических работников АНО «Евро-Авто».
Правила приема обучающихся в Организации. Условия обучения в автошколе АНО «Евро-Авто «.
Положение об аттестационной комиссии для проведения внутреннего экзамена автошколы « Евро-Авто».
Правила внутреннего распорядка обучающихся.
Штатное расписание АНО « Евро-Авто»..
Должностные инструкции АНО «Евро-Авто».
Коллективный договор.
Положение о структурном подразделении АНО»Евро-Авто».
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 Автошколы АНО «Евро-Авто» по всем направлениям в
деятельности показали, что содержание, уровень и качество подготовки выпускников, условия ведения
образовательного процесса соответствуют государственным требованиям.
Показатели деятельности автошколы АНО «Евро-Авто» соответствуют требованиям, предъявляемым к
Автошколам.
Автошкола АНО "Евро-Авто" соответствует требованиям подготовки водителей транспортных средств
категории «В».

