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В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №462  

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» и Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» в ЧПОУ 

«Авангард56» проведено самообследование. 

Цель самообследования – обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации, определение позитивных и негативных тенденций в 

образовательном процессе, разработка вариантов корректировки негативных 

тенденций, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 
 

 

 

Общая характеристика учреждения 
1.1. Место нахождения- 460040, Российская Федерация, г. Оренбург, ул. 61 Линия д.44 

Телефон: 22-67-17, электронный адрес: Avangard_56@mail.ru 

Сайт образовательного учреждения : www.avangard056.ru 

Адреса осуществления  образовательной деятельности:  

1.     460000, г. Оренбург,  проспект Победы, д.5 

2.     460000, г. Оренбург, ул. Монтажников 2/1, корпус Б 

3.     460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, д.7/1 

1.2. Учредитель ЧПОУ «Авангард56» :  Осколков Александр Геннадьевич 

1.3. Директор автошколы ЧПОУ «Авангард 56» : 

Прохорова Лариса Геннадьевна, телефон  22-67-17 

1.4.  Наличие Устава. Устав ЧПОУ  «Авангард56» утвержден решением № 1 

        от 21 октября 2019 года. 

1.5.  Наличие свидетельств, лицензий: 

     а) Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 56ЛО1№ 0005260, 

регистрационный № 3170 от 24.05.17года, выдана бессрочно.  . 

      в) Свидетельство:  «О внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц», за основным государственным регистрационным номером 

 1145658008649. Дата внесения записи 12 марта 2014 года. 

         Наименование регистрирующего органа – Управление Федеральной налоговой 

службы по г. Оренбургу. 

1. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями 

социально-бытового назначения: 

 

1.1. Нежилое помещение- учебный класс, площадью 35 м
2
., расположенные на 1 – м этаже  

пятиэтажного дома по адресу: г. Оренбург, проспект Победы, дом 5, для оказания 

образовательных услуг, находится в аренде. 

1.2.  Нежилое помещение- учебный класс, площадью 22 м
2
., расположенные на 1 – м 

этаже  трехэтажного дома по адресу: г. Оренбург, ул. Монтажников, дом 2/1, корпус Б для 

оказания образовательных услуг, находится в аренде, в классе установлены компьютеры в 

количестве 7 штук (посадочных мест) с установленной обучающей программой по ПДД.  

1.3.   Нежилое помещение- учебный класс, площадью 40,4  м
2
., расположенные на 1 – м 

этаже  девятиэтажного дома по адресу: г. Оренбург, проспект Дзержинского, дом 7/1, для 

оказания образовательных услуг, находится в аренде 



 

 

1.4. Закрытая площадка ЧПОУ «Авангард56»   на условиях  аренды земельного участка 

расположенного  по адресу  г.Оренбург  ул. Шоссейная 3/1  (около АЗС), общая площадь 

9547,3 м
2
, имеется асфальтное покрытие с разметкой по упражнениям  согласно методики 

проведения квалификационных экзаменов. 

 

2. Организация учебного процесса 

2.1.         Программы профессиональной подготовки: 

- Водителей категории «А» -130/128 часа; 

- Водителей категории «В» -199/197 часов; 

2.2.         Программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации определены лицензией на право, ведения образовательной деятельности. 

Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебным 

планам. Форма обучения дневная (вечерняя). Теоретические занятия проходят в 

специально оборудованных классах. Расписание занятий на каждую группу, вывешены на 

информационную доску. Аттестация проходит в виде зачетов, экзаменов. Практические 

занятия осуществляются на оборудованном автодроме и на улицах города. Проведение 

практического экзамена осуществляется на учебном автомобиле. 

3. Наличие локальных актов: 

Положение о подготовке (переподготовке) водителей транспортных средств. 

Правила внутреннего трудового распорядка. 

Правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся. 

Штатное расписание ЧПОУ «Авангард56» 

Должностные инструкции работников ЧПОУ «Авангард56» 

Положение об организации образовательного процесса. 

Положение об охране труда. 

Регламент учебного процесса. 

Положение о порядке приема и обучения в ЧПОУ «Авангард56» 

Права и обязанности обучающихся в ЧПОУ «Авангард56» 

Требования к поступающим на обучение в ЧПОУ «Авангард56» 

Акт о списании бланков свидетельств об окончании ЧПОУ «Авангард56» 

    Положение о порядке пользования библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ к информационно-коммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности 

 

4. Образовательные услуги 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательно

й услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы (курса или 

дисциплин) 

Количество 

часов 

Учебные предметы базового цикла 

1  

 

 

 

Программа 

подготовки 

водителей 

транспортных 

средств 

категории «А» 

Групповая  Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения. 

42 

Групповая  Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя. 

12 

Групповая  Основы управления 

транспортными 

средствами. 

14 



 

 

Групповая  Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии. 

16 

Учебные предметы специального цикла 

Групповая  Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории «А» как 

объектов управления. 

12 

Групповая  Основы управления 

транспортными 

средствами категории 

«А». 

12 

Индивидуал

ьная  

Вождение 

транспортных средств 

категории «А» (с 

механической 

трансмиссией/ с 

автоматической 

трансмиссией) 

18/16 

Индивидуальная  Квалификационный 

экзамен 

4 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

подготовки 

водителей 

транспортных 

средств 

категории «В» 

Учебные предметы базового цикла 

Групповая  Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения. 

42 

Групповая  Психофизиологически

е основы деятельности 

водителя. 

10 

Групповая  Основы управления 

транспортными 

средствами. 

14 

Групповая  Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии. 

16 

Учебные предметы специального цикла  

Групповая  Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории «В» как 

объектов управления. 

20 

Групповая  Основы управления 

транспортными 

средствами категории 

«В». 

12 

Индивидуал

ьная 

Вождение 

транспортных средств 

категории «В» (с 

механической 

56/54 



 

 

трансмиссией/ с 

автоматической 

трансмиссией) 

Учебные предметы профессионального цикла 

Групповая  Организация 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

8 

Групповая  Организация 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

10 

Индивидуал

ьная  

Квалификационный 

экзамен 

4 

  

5. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса соответствует требованиям программ 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий «А»; «В»; 

методическим рекомендациям по организации образовательного процесса по 

профессиональному обучению водителей транспортных средств соответствующих 

категорий, подкатегорий, утвержденным руководителем образовательной организации. 

 

6. Оценка качества кадрового обеспечения 

Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения 

водителей транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, 

мастера производственного обучения, удовлетворяют квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям. 

 

7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы 

профессионального обучения водителей транспортных средств в полном объеме и 

представлены: 

• примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств, утвержденными в установленном порядке; 

• рабочими программами профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств, согласованными с Госавтоинспекцией и утвержденными руководителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, 

утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

• материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 

8. Оценка  качества  библиотечно-информационного обеспечения 

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют 

выполнить обучение по программам профессиональной подготовки и переподготовки  

водителей транспортных средств категорий «А»;  «В»,  в  полном объеме. 

 

9. Оценка 



 

 

   Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана программы 

профессиональной подготовки в ходе самообследования, подтвердила объективность 

полученных результатов и достаточный уровень знаний слушателей. 

Организация квалификационного  экзамена и экзамена в РЭО ГИБДД, выпускников 

обеспечивает объективность результатов. Уровень итоговых оценок подтверждает 

соответствие знаний и умений выпускников государственным требованиям. 

            Автошкола располагает необходимой материально-технической базой. 

 

10. Результат 

Результаты проведенного самообследования Автошкола по всем направлениям 

деятельности показали, что содержание, уровень и качество подготовки выпускников, 

условия ведения образовательного процесса соответствуют государственным 

требованиям. 

        Показатели деятельности ЧПОУ «Авангард56» соответствуют требованиям, 

предъявляемым к Автошколам. 

      

ЧПОУ  «Авангард56»  соответствует требованиям подготовки и переподготовки. 

 


