ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
Частного профессионального образовательного учреждения
«Автошкола Форсаж»
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Общая характеристика учреждения
1.1.Дата создания организации: 16 ноября 2006 года.
1.2. Место нахождения Учреждения: Юридический адрес 664048 г. Иркутск, ул. Баумана,
219а
Телефон 8(3952) 552220, электронный адрес info@a-fors.ru Сайт образовательного учреждения
www.a-fors.ru, www.форсажиркутск.рф
1.3. Адреса мест осуществления образовательной деятельности (адреса оборудованных учебных
кабинетов):
1. г. Иркутск, ул. Баумана, 219а;
2. г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 184 (АБК-2);
3. г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 16_
4. г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба 1/3_
1.4.Автодром: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 168/7
1.5.Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет.
1.6.Директор НОУ Автошкола «Форсаж»: Кирсанов Алексей Николаевич
тел.8(3952)978-341 электронный адрес info@a-fors.ru
1.7.Наличие Устава:
Устав Негосударственного образовательного учреждения Автошкола «Форсаж» утвержден
решением единственного учредителя от 05.10.2006 г. Зарегистрирован Управлением
Федеральной регистрационной службы по Иркутской области и сто-Ордынскому Бурятскому
автономного округа 16.11.2006 за основным государственным регистрационным номером
1063800024210
Изменения и дополнения утверждены решением единственного учредителя
Негосударственного образовательного учреждения Автошкола «Форсаж» от 27.04.2011 г.
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области от
23.05.2011 г.
Устав Частного профессионального образовательного учреждения «Автошкола Форсаж»
утвержден решением единственного учредителя от 22.09.2015 г. Зарегистрирован Управлением
Министерства юстиции РФ по Иркутской области 19.10.2015 за основным
государственным регистрационным номером 2153850595127
1.8 Наличие свидетельств, лицензий, заключений:
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Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации НОУ
Автошкола «Форсаж». Дата внесения записи в Единый государственный реестр
юридических лиц – 16.11.2006 г. Дата выдачи - 23.11.2006. Учетный номер 3814040087
Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации НОУ
Автошкола «Форсаж». Дата выдачи – 01.06.2011. Учетный номер 3814040087Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации ПОУ
«Автошкола Форсаж». Дата выдачи – 01.06.2011. Учетный номер 3814040087Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту
нахождения на территории Российской Федерации серия 38 № 002665609 от 16.11.2006
г
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту
нахождения на территории Российской Федерации серия 38 № 003770085 от 16.11.2006
г.

- Идентификационный номер налогоплательщика: 3810043985






Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия А № 055683 выдана
19.09.2007 Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области по
24.07.2012 г.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия А № 348728 выдана
17.07.2010 Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области по
24.07.2012 г.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия РО № 002615 выдана
01.12.2010 Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области по
29.11.2016 г.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 38Л01 № 0000812
выдана 09.04.2013 Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской
области бессрочно.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 38Л01 № 0003170
выдана 13.01.2016 Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской
области бессрочно.

Заключение на соответствие учебно-материальной базы для образовательных программ
подготовки водителей транспортных средств категории «В» установленным требованиям
выданное Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области №3814002 от
03.10.2014. Срок действия – бессрочно
Заключение на соответствие учебно-материальной базы для образовательных программ
подготовки водителей транспортных средств категории «В» установленным требованиям
выданное Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области №3815015 от
18.03.2015. Срок действия – бессрочно
Заключение на соответствие учебно-материальной базы для образовательных программ
подготовки водителей транспортных средств категории «В», «С» установленным требованиям
выданное Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области №3816003 от
27.01.2016. Срок действия – бессрочно
Заключение на соответствие учебно-материальной базы для образовательных программ
подготовки водителей транспортных средств категории «А», «В», «С» установленным
требованиям выданное Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области №3817007
от 06.02.2017. Срок действия – бессрочно
1.9.ПОУ «Автошкола Форсаж» реализует программы профессионального обучения подготовки
водителей транспортных средств категорий «А», «В», «С». Обучение ведется на русском языке.
2

2.Обеспечение образовательной деятельности
- оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,
- объектами и помещениями социально-бытового назначения,
- оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями сооружениями, помещениями и территориями

№
п/п

1

Адрес
(местоположение)
здания, строения,
сооружения,
помещения

2

Назначение оснащенных зданий, строений,
сооружений, помещений (учебные, учебнолабораторные, административные,
подсобные, помещения для занятия
физической культурой и спортом, для
обеспечения обучающихся, воспитанников
и работников питанием и медицинским
обслуживанием, иное) с указанием площади
(кв. м)

Собственность или иное
вещное право
(оперативное управление,
хозяйственное ведение),
аренда, субаренда,
безвозмездное
пользование

3

4

Документ - основание возникновения права (указываются
реквизиты
и сроки действия)Кадастровый (или условный)

номер объекта недвижимости Реквизиты
заключений, выданных органами,
осуществляющими государственный
санитарно-эпиде-миологический надзор,
государственный пожарный надзор
67 9

1

Иркутская область,
г.Иркутск, ул.
Баумана, 219-а

Учебно-административное
Общая площадь: 123,8 кв.м.
Кабинет 1 (учебный) –56,2 кв.м.
Кабинет 2 (учебный) - 37,5 кв.м.
Холл – площадь 18 кв.м.
Административное помещение -7,6 кв.м.
Санитарная комната – 4,5 кв.м.

Аренда

Договор аренды от 01.12.2012 г.
Срок действия – бессрочно38:36:000005:
0254:25:401:001:020481650:10001 Государственный
пожарный надзор №2-1-12-1373 от 25.12.2012г.
Государственный санитарно- эпидемиологический надзор
38.ИЦ.06.000.М.001302.10.10 от 11.10.2010г.

2

г.Иркутск, ул.Розы
Люксембург, 184
(Административнобытовой корпус № 2
(АБК-2)

Учебное Общая площадь: 49,3 кв.м.Кабинет
3(учебный) – 49,3 кв.м.

Аренда

Договор аренды от 01.02.2013 г.Срок действия –
бессрочно38:36:000005: 0109:25:401:001:020067730:10002
Государственный пожарный надзор №2-1-12-1373 от
25.12.2012г.Государственный санитарноэпидемиологический надзор38.ИЦ.06.000.М.001302.10.10
от 11.10.2010г.

3

3

Иркутская область,
г. Иркутск, ул.
Маршала Конева, д.
16

Учебное
Общая площадь: 67,3 кв.м.
Кабинет 4(учебный) – 67,3 кв.м.

Аренда

Договор аренды от 01.12.2012 г.
Срок действия – бессрочно38:36:000031:16412
Государственный
пожарный надзор №2-1-12-1373 от 25.12.2012г.
Государственный санитарно- эпидемиологический надзор
38.ИЦ.06.000.М.00145.02.13 от 22.02.2013г.

4

г. Иркутск, ул. Розы
Люксембург, 168/7

Учебно-вспомогательное - автодром
Общая площадь: 7500 кв.м.

Аренда

Договор аренды от 01.09.2014 г..
Срок действия – бессрочно38:36:000002:2032

5.

г. Иркутск, ул.
Рабочего Штаба, 1/3

Учебное
Общая площадь: 104.2 кв.м.
Кабинет 5(учебный) – 71.4 кв.м.

Аренда

Договор субаренды от 21.01.2015 г.
Срок действия – бессрочно
38:36:000012:0170:25:401:001:200141820:0100:20001
Государственный
пожарный надзор №2-1-12-18 от 05.02.2015 г.
Государственный санитарно- эпидемиологический надзор
38.ИЦ.06.000.М.000105.03.15 от 10.03.2015г.

Всего (кв. м):

Х

Учебные – 281,7 кв.м.
Административное – 40,4 кв.м.
Учебно-вспомогательное – автодром - 7500
кв.м.
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ХХ Х

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,
объектами для проведения практических занятий по заявленным к лицензированию
образовательным программам обозначено в акте ГТБДД и приложениях к нему
3. Наличие локальных актов
3.1. Методические рекомендации по организации образовательного процесса подготовки
водителей транспортных средств
3.2 Порядок оказания платных услуг.
3.3. Положение об образовательной деятельности
3.4. Правила внутреннего трудового распорядка.
3.5.Правила внутреннего распорядка обучающихся.
3.6. Положение об аттестации
3.7 Методика приема практического экзамена по вождению
3.8. Положение о нормах профессиональной этики
3.9. Положение о конфликтной комиссии
3.10. Правила приема, отчисления и восстановления обучающихся
3.11. Должностные инструкции
4. В процессе самообследования образовательной деятельности ПОУ «Автошкола Форсаж»
установлено: Система управления организацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Содержание и качество подготовки соответствует критериям, предусмотренным Программами
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «А», «В», «С».
Организация учебного процесса обоснована требованиями Федерального «Закона об
образовании в РФ».
Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана программы
профессиональной подготовки в ходе самообследования, подтвердила объективность
полученных результатов и достаточный уровень знаний слушателей.
Организация внутреннего экзамена и экзамена в органах ГИБДД выпускников обеспечивает
объективность результатов. Уровень итоговых оценок подтверждает соответствие знаний и
умений выпускников государственным требованиям.
Автошкола располагает необходимой материально-технической базой. Организационнопедагогические условия удовлетворяют всем предъявляемым требованиям
Результаты проведенного самообследования Автошкола по всем направлениям деятельности
показали, что содержание, уровень и качество подготовки выпускников, условия ведения
образовательного процесса соответствуют государственным требованиям.
ПОУ «Автошкола Форсаж» соответствует требованиям подготовки водителей транспортных
средств категории «А», «В», «С».
Показатели деятельности ПОУ «Автошкола Форсаж» соответствуют требованиям,
предъявляемым к Автошколам.

Директор ПОУ «Автошкола Форсаж» ____________ Кирсанов А.Н.
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