
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

АНО «УЦ «ФОРСАЖ» 

Организационно-правовое 

обеспечение образовательной деятельности 

  

1. Общая характеристика учреждения:  

1.1.   Место нахождения:  

Юридический адрес – 236029, Калининград, ул. Гайдара, 159-44.  

Фактический адрес -  236000, Калининград, Ленинский пр-т, 131, офис 406. 

Телефон: 37-36-85 

Электронный адрес: mari532@yandex.ru  

Сайт образовательного учреждения: autoshkola-forsag 

1.2. Адрес осуществления  образовательной деятельности: 

236000, Калининград, Ленинский пр-т, 131, офис 406. 

Автодром: г. Калининград, ул. Ялтинская, 28а. 

1.3.  Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет. 

1.4.   Учредители АНО «УЦ «ФОРСАЖ»: 

Макаренко Е.А., Ерошенкова И.Б. 

1.5.   Генеральный директор АНО «УЦ «ФОРСАЖ»: Денисенко Владимир Викторович: телефон 8 

9637383685. 

1.6.   Наличие Устава. Устав АНО «УЦ «ФОРСАЖ» утвержден общим собранием Участников протокол №1 

от 12 сентября 2011 года. Зарегистрирован в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 

по Калининградской области за основным государственным регистрационным номером 2113900020881. 

1.7.     Наличие свидетельств, лицензий: 

а)  Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия 39 № 000168 Регистрационный № ПП-

1202 от 25.01.2011г. Срок действия лицензии «шесть лет». 

б) Свидетельство: ОГРН 1103900002359 «О государственной регистрации юридического лица. Дата 

внесения записи 29 сентября 2010 года, за государственным регистрационным номером 3914050073. 

Наименование регистрирующего органа – Министерство юстиции по Калининградской области  

в) Свидетельство: ИНН 3906188519 «О постановке на учет Российской организации  в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации». Поставлен на учет 30 сентября 2010 года. 

Наименование регистрирующего органа – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 

по Калининградской области.  

2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения: 

2.1.  Нежилое помещение: 

г. Калининград, Ленинский пр-т, 131, офис 406 на условиях договора аренды на неопределенный срок у ИП 

Козелькиной Л.В., от 06.10.10г. 

2.2.  Автодром  - на условиях договора субаренды на неопределенный срок у АНО «Учебные курсы «Авто-

ВИТ» 

3. Организация учебного процесса: 

3.1.  Программы подготовки водителей транспортных средств категории « В»: 

Водитель автомобиля категории «В» - 156 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 (утренняя, дневная, вечерняя). 

Теоретические занятия проходят в специально оборудованном классе. 

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 

№ 

п

/

п 

Наименование образовательных 

услуг 

Форма представления 

(оказания) услуг 

Наименование программы 

(курса) 

Количество 

часов 

Водитель категории «В» 

1 Основы законодательства в 

сфере дорожного 

движения (зачет) 

групповая Подготовка водителей 

транспортных 

средств категории 

48 

mailto:avtoshkola.sharya@mail.ru


«B» 

2 Устройство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

(зачет) 

групповая Подготовка водителей 

транспортных 

средств категории 

«B» 

15 

3 Основы безопасного управления 

транспортным 

средством (экзамен) 

групповая Подготовка водителей 

транспортных 

средств категории 

«B» 

18 

4 Первая помощь (экзамен) групповая Подготовка водителей 

транспортных 

средств категории 

«B» 

24 

5 Вождение 

(экзамен) 

индивидуальная Подготовка водителей 

транспортных 

средств категории 

«B» 

50 

6 Итоговая аттестация групповая Подготовка водителей 

транспортных 

средств категории 

«B» 

1 

 

4. Цели деятельности АНО «УЦ «ФОРСАЖ» 

    4.1 выработать у начинающих водителей четкую систему управления ТС; 

    4.2 привить навыки вождения и вместе со знанием ПДД использовать их в любой дорожной ситуации; 

    4.3 дать элементарные знания по устройству и эксплуатации ТС; 

    4.4 воспитать взаимное уважение между участниками дорожного движения; 

    4.5 научить принимать возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим 

при ДТП. 

5.     Наличие локальных актов: 

Положение о подготовке  водителей транспортных средств категории «В»  

Правила внутреннего трудового распорядка  

Правила внутреннего распорядка для обучающихся  

Штатное расписание АНО «УЦ «ФОРСАЖ»  

Должностные инструкции работников  АНО «УЦ «ФОРСАЖ» 

Положение о порядке приема и обучения в АНО «УЦ «ФОРСАЖ»   

Права и обязанности обучающихся в  АНО «УЦ «ФОРСАЖ» 

Требования к поступающим на обучение в АНО «УЦ «ФОРСАЖ» 

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 «УЦ «ФОРСАЖ» по всем направлениям в 

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

образовательного процесса соответствуют государственным требованиям. 

Показатели деятельности Автошколы АНО «УЦ «ФОРСАЖ»  соответствуют требованиям, предъявляемым 

к Автошколам. 

Автошкола АНО «УЦ «ФОРСАЖ»  соответствует требованиям подготовки водителей транспортных средств 

категории « В». 

 

Ген. Директор АНО «УЦ «ФОРСАЖ»                                              __________ Денисенко В.В.            


