
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«АВТОШКОЛА «АВЕНСИС» 

Лицензия Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 
Серия 66ЛО1  № 00005727 от 31.08.2016 г. 

             620078, г. Екатеринбург, 
             ул. Вишневая, 63 

                ИНН 6660124010 
             Тел. 378-81-73 

 
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 ЧПОУ «АВТОШКОЛА «АВЕНСИС» 
(по состоянию на октябрь 2021 года) 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
  
Общая характеристика учреждения: 
  
1.1.       Место нахождения: 
Юридический адрес - 620078, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 63 
Фактический адрес   - 620078, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 63 
Телефон: (343) 213-80-63 
 
Электронный адрес: avensis_school@mail.ru 
 
Сайт образовательного учреждения: http://www.avensis-autoschool.ru 
 
1.2.     Адреса осуществления образовательной деятельности: 
620078    г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 63 - учебный кабинет;   
620012   г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 13, 1 этаж, помещение № 47 по этажному плану 
- учебный кабинет; 

 
Автодром ЧПОУ «Автошкола «Авенсис»:   
Свердловская обл., г. Березовский, ул. Орджоникидзе, д. 19 Б – автодром. 
 
1.3.     Учредитель  ЧПОУ «Автошкола «Авенсис» 

Кондратьева Елена Борисовна 
 

1.4.    Директор ЧПОУ «Автошкола «Авенсис» 
Кондратьева Елена Борисовна:   телефон   (343) 213-80-63 
 

1.5.     Наличие Устава.  
Устав Частного профессионального образовательного учреждения «Автошкола «Авенсис» 
утвержден решением  учредителя. № 4 от 10 сентября 2015 года. Зарегистрирован  в ЕГРЮЛ  
18 декабря 2015 года за № 2156600070438. 
 
1.6.     Наличие свидетельств, лицензий: 
а)  Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:   Серия 66ЛО1  №  0005727  
выдана 31 августа  2016 года, Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области. 
 
Срок действия лицензии – бессрочно 
 
б) Свидетельство о внесение записи  в ЕГРЮЛ  Управлением Федеральной налоговой службы  по 
Свердловской области от  24 декабря 2015 года, учетный  № 6614040500, ОГРН № 1026604975594..  
 
в) Свидетельство «О постановке на учет Российской организации  в налоговом органе по месту ее 
нахождения на территории Российской Федерации» ИФНС России по Кировскому району                  
г. Екатеринбурга от 14 июля 1998 года. Серия 66 № 007777468,   ИНН 6660124010,  
КПП 667001001 
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2. Организация учебного процесса 

 

2.1.  Программа подготовки водителей транспортных средств категории «В»: 
 

Подготовка на категорию «В» - 193(МКПП) / 191(АКПП)  часов. 

Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебным планам. 

Форма обучения очная – дневная и вечерняя. 

Теоретические занятия проходят в специально оборудованных классах. 

Расписание занятий для каждой учебной группы расположены на доске информации. 

Промежуточные аттестации проходят в форме зачетов. 

Практические занятия проводятся на закрытой площадке и по учебным маршрутам в г. 

Екатеринбурге. 

Внутренние экзамены по теории и вождению проводятся экзаменационной комиссией. 
 

Образовательные услуги 

Подготовка водителей транспортных средств категории «В» 
 

Форма предоставления услуг: теория - групповая, вождение – индивидуальная 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

Всего 

В том числе 

Теоретичес 

занятия 

Практичес 

занятия 

Учебные предметы базового цикла 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 43 31 12 

Психофизиологические основы деятельности водителя 12 8 4 

Основы управления транспортными средствами 14 12 2 

Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 17 9 8 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории "B" как объектов управления 
21 19 2 

Основы управления транспортными средствами категории "B" 12 8 4 

Вождение транспортных средств категории "B" (с механической 

трансмиссией/с автоматической трансмиссией) <1> 
56/54 - 56/54 

Учебные предметы профессионального цикла 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом 
8 8 - 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом 
6 6 - 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 4 2 2 

Итого 193 / 191 103 90/88 

 

 

 

 

 

3. Работа  автошколы регламентируется следующими локальными актами: 
 

    - Штатное расписание ЧПОУ «Автошкола «Авенсис» 



    - Должностные инструкции работников ЧПОУ «Автошкола «Авенсис» 

    - Положение о порядке приема и обучения в  ЧПОУ «Автошкола «Авенсис»» 

    - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

    - Правила внутреннего распорядка для учащихся ЧПОУ «Автошкола «Авенсис» 

    - Правила внутреннего трудового распорядка для работников ЧПОУ «Автошкола «Авенсис» 

   - Методические рекомендации  по организации образовательного процесса  ЧПОУ «Автошкола 

«Авенсис» 

  - Методика проведения квалификационных экзаменов на получение права управления 

транспортными средствами 

   - Приказ о зачислении граждан в списки автошколы для подготовки водителей транспортных 

средств 

    - Приказ об отчислении граждан из группы 

    - Рабочий учебный план 

    - Тематические планы по предметам теоретического и практического циклов 

    - Рабочие программы учебных предметов 

     

Оценка степени освоения обучающимися предметов учебного плана программы подготовки в ходе 

самообследования, подтверждает объективность полученных результатов и достаточный уровень 

знаний обучающихся. 

Организация внутреннего экзамена и экзамена в ГИБДД выпускников обеспечивает объективность 

результатов. Уровень итоговых оценок подтверждает соответствие знаний и умений выпускников 

государственным требованиям. 

Повышение квалификации в ЧПОУ «Автошкола «Авенсис» носит системный характер, охватывает 

весь преподавательский состав и мастеров производственного обучения вождению, 

регламентируется необходимыми нормативными документами. 

ЧПОУ «Автошкола «Авенсис» располагает необходимой материально-технической базой. 

Результаты проведенного самообследования ЧПОУ «Автошкола «Авенсис»  по всем направлениям в 

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

ведения образовательного процесса соответствуют государственным требованиям. 

Показатели деятельности ЧПОУ «Автошкола «Авенсис» соответствуют требованиям, 

предъявляемым к Автошколам. 

ЧПОУ «Автошкола «Авенсис» соответствует требованиям подготовки водителей транспортных 

средств категории «В». 
 
 
 

Директор  

ЧПОУ «Автошкола «Авенсис»                                         __________________ Кондратьева Е.Б. 
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