
 

 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Общие сведения об организации 

Полное и сокращенное наименование: Негосударственное частное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования  «Авента»  (НЧОУ ДПО «Авента») 

Адрес местонахождения: 623700 Свердловская область, г.Березовский, ул. 

Исакова, д.18А помещение 106 

Основной государственный регистрационный номер юридического 

лица (ОГРН) 1046605222784 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6674146737 

Адрес официального сайта в сети «Интернет: http://auto-aventa.ru 

Учредитель (директор) Таранова Ольга Владимировна 

Тел 8(343)219-13-18, e-mail: avtocursy@gmail.com 

2. Наличие Устава. Устав НЧОУ ДПО «Авента» утвержден 

Решением Единственного учредителя от «17» августа 2017 года №4. 

Зарегистрирован Главным управлением Минюста РФ по Свердловской 

области.  

3. Лицензия: Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности с приложением: № 20173 выдана 05.12.2019 года 

Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, 

бессрочно  

4. Заключение ГИБДД о соответствии материально базы организации 

установленным требованиям от 25.08.2020 

5. Адреса осуществления образовательной деятельности и 

обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями 

социально-бытового назначения:  

1) Учебный кабинет:  

Адрес местонахождения: 623700, Свердловская область, г.Березовский 

ул. Исакова, д.18А, помещение 106 

Правоустанавливающие документы: договор безвозмездного 

пользования нежилым помещением от 02.08.2019г., на неопределенный срок 

Площадь, кв. м.: 38,7 кв.м. 

http://auto-aventa.ru/


 Количество посадочных мест: 18 

2) Закрытая площадка:  

Адрес местонахождения: 623700, Свердловская область, г.Березовский, 

ул. Орджоникидзе, 19Б  

Правоустанавливающие документы: Договор субаренды закрытой 

учебной площадки от «24» июля 2020г. с ООО «Деймос», срок действия: до 

23.07.2021г. 

Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления 

которыми осуществляется практическое обучение: А,А1, В, В1, С, С1 

Габаритные размеры, площадь: 7000 (Семь тысяч) кв.м 

 

6. Организация учебного процесса  

6.1. Программы профессионально подготовки: 

• Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В»- 190 часов 

• Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «А»-130 часов 

• Программа переподготовки водителей транспортных средств с 

категории «В» на категорию «С»- 84 часа 

6.2. Организация учебного процесса соответствует локальным 

нормативным актам и учебным планам. Форма обучения - очная. 

Теоретические занятия проходят в специально оборудованных классах. 

Оборудования классов соответствует программам профессионального 

обучения. Расписание занятий на каждую группу имеются на 

информационных досках в учебных классах. Теоретические занятия 

проводятся в составе группы и проходят на протяжении всего курса 

обучения.  

6.3. Практические занятия осуществляются на оборудованном 

автодроме (закрытой площадке) и по установленным учебным маршрутам в 

условиях городского движения 

6.4. Промежуточная аттестация проводится в виде зачетов, итоговый 

квалифицированный экзамен является комплексной проверкой 

теоретических знаний и практических навыков управления транспортным 

средством. 

6.5. Информационно-методические условия реализации программ 

профессионального обучения  

Учебный план: в наличии, соответствует требованиям примерных 

программ 

Календарный учебный график: в наличии 

Рабочие программы учебных предметов: в наличии  

Методические материалы и разработки: в наличии, информационные 

плакаты, буклеты, книги, слайды. 

Расписания занятий: в наличии 

Учебное оборудование: Соответствует Имеется оборудование, 

технические средства обучения, учебно-наглядные пособия, 



информационные материалы, в соответствии с перечнем учебного 

оборудования, установленного Примерными программами 

Учебные материалы по предмету «Первая помощь при дорожно-

транспортных происшествиях»: в наличии, в полном комплекте, 

соответствуют перечню учебных материалов, установленных Примерными 

программами 

Количество учебных автомобиле достаточно для обеспечения 

программ подготовки. Оборудование автомобилей соответствует 

требованиям, предъявляемым у учебным транспортным средствам. 

7. Наличие Локальных актов 

Штатное расписание 

Должностные инструкции 

Образовательные программы 

Учебные планы 

Календарные учебные графики 

Положение о дополнительном профобразовании педработников. 

Положение о защите персональных данных 

Положение о комиссии по урегулированию споров. 

Положение о наблюдении за состоянием здоровья обучающихся 

Положение о порядке выдачи свидетельств об окончании. 

Положение о проведении самообследования,  

Положение о расследовании несчастных случае с обучающимися 

Положение осайте. 

Положение о санитарных мероприятиях  

Положение об оказании платных образовательных услуг 

Порядок возникновения, приостановления и прекращения отношений с 

обучающимися 

 Порядок перевода, отчисления, восстановления обучающихся. 

Порядок проведения итоговой аттестации, 

Порядок проведения промежуточной аттестации  

Правила внутреннего распорядка обучающихся.  

Правила внутреннего трудового распорядка 

Правила приема обучающихся 

Режим занятий 

Положение о педагогическом совете 

Положение об общем собрании работников 

Методические материалы по организации образовательного процесса и 

итоговой аттестации. 

Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана 

программы подготовки в ходе самообследования, подтвердила 

объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний 

слушателей. Организация внутреннего школьного экзамена и экзамена в 

ГИБДД выпускников обеспечивает объективность результатов. Уровень 

итоговых оценок подтверждает соответствие знаний и умений выпускников.  



Учебно-материальная база Негосударственного частного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Авента» в части проведенного обследования,   соответствует 

требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О 

безопасности дорожного движения" и примерных программ 

профессионального обучения водителей транспортных средств категории 

«А» с механической трансмиссией; категории «В» с механической и 

автоматической трансмиссиями, переподготовки водителей транспортных 

средств с категории «В» на категорию «С» с механической трансмиссией  

Результаты проведенного самообследования по всем направлениям в 

деятельности показали, что содержание, уровень и качество подготовки 

выпускников, условия ведения образовательного процесса соответствуют 

государственным требованиям.  

Показатели деятельности НЧОУ ДПО «Авента» соответствует 

требованиям профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

«А», «В», программе переподготовки водителей транспортных средств с 

категории «В» на категорию «С». 
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