Акт самообследования
АКТ

ежегодного самообследования учебно-материальной базы Автошколы «За рулем», осуществляющей
образовательную деятельность по программам подготовки водителей автомототранспортных средств категории
«В» на соответствие установленным требования
«17» февраля 2017 года Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «За рулем», ООО
«За рулем» (полное и сокращенное название организации (при наличии)) Организационно-правовая форма: Общество с
ограниченной ответственностью Место нахождения: 660013, г. Красноярск, ул. Волжская, д.9-58 (юридический адрес)
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
1. 660127, г. Красноярск, ул. Шумяцкого, д. 7;
2.

660130, г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, 1;

3.

660073, г. Красноярск, ул. Крылова, д. 2, 3 этаж

660131, г. Красноярск, Советский район, между ул. Гайдашевкой и Транссибирской железнодорожной магистралью (адреса
закрытых площадок или автодромов)

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: http://за рулем 24.рф
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1122468005330 Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН): 2461216654 Код причины постановки на учет (КПП): 246101001 Дата регистрации: 17 февраля
2017 года. ( дата внесения записи о создании юридического лица)
1.

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных
транспортных средств
Обучение вождению осуществляется на учебных автомобилях, переоборудованных установленном порядке, в соответствии
с законодательством. На выбор кандидата в водители предоставляется учебный автомобиль к механической, либо
автоматической коробками передач. По желанию обучающегося предоставляется учебный автомобиль закреплен мастер
производственного обучения, имеющий соответствующую квалификацию.
2. Сведения о преподавателях учебных предметов
Теоретический курс читают опытные преподаватели с высшим педагогическими или автотранспортным образованием.
Предмет «Психофизиологические основы деятельности водителя» читает бакалавр психологии. Курс первой помощи
преподают специалисты Красноярского государственного Медицинского университета имени профессора В.Ф. ВойноЯсенецкого.
3. Сведения о закрытой площадке или автодроме
Обучение первоначальным навыкам вождения осуществляется на закрытой площадке общей площадью 2405,76. Закрытая
площадка имеет однородное асфальтовое покрытие. Учебная площадка оборудована необходимыми для усвоения
программы профессиональной подготовки водителей упражнениями. Оборудован перекресток, пешеходные переходы,
установлены дорожные знаки и нанесена горизонтальная разметка. Для обучения в темное время суток на закрытой
площадке предусмотрено освещение. Земельный участок принадлежит Автошколе «За рулем» на праве аренды.
Самообследования показало, что учебная закрытая площадка полностью соответствует требованиям законодательства
Российской Федерации.

4.

Сведения об оборудованных учебных кабинетах:

№
п/п

По какому адресу осуществления образовательной деятельности
находится оборудованный учебный кабинет

1.

660073, г. Красноярск, ул. Крылова, д.2

2.

660127, г. Красноярск, ул. Шумяцкого, д.7,пом.2

Площадь
(кв. м)

Количество
посадочных
мест

36,6

20

25

12

Данные договора

Договор аренды № 83 от 01
мая
2018
года
на
неопределенный срок
Договор аренды № 7 от 01
марта 2018 года на
неопределенный срок

3.

660130, г. Красноярск, ул.Е.Стасовой, д.1, пом.46

44

22

Договор аренды № 15 от
01 марта 2018 года на 11
месяцев

Учебные кабинеты оборудованы современными техническими средства обучения. Это проекторы, компьютеры на каждом
рабочем месте. При подготовке водителей используется учебно – методический комплекс «Интерактивная автошкола»,
разработанная с учетом всех требований примерной программы подготовки водителей. Пособие «Интерактивная
автошкола» предназначен для проведения групповых занятий среди слушателей автошкол. Включает в себя все
обязательные демонстрационные материалы и делает более наглядным каждое занятие. На каждом рабочем месте
обучающегося установлен компьютер с интерактивной программой «Экзамен ГИБДД», используемой для изучения Правил
дорожного движения, а также для промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по окончании курса. Результаты
ежегодного самообследования учебных кабинетов Автошколы «За рулем» показали полное соответствие требованиям
предъявляемым к автошколам при подготовке водителей.
5.

Информационно-методические и иные материалы:

Учебный план: в наличии Календарный учебный график: в наличии. Методические материалы и разработки:
соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств,
утвержденная в установленном порядке : в наличии образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей,
согласованная с Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность: в наличии методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: в наличии материалы для проведения
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденные руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность: электронная программа «Экзамен ГИБДД» (сетевая версия) расписание занятий : в
наличии.
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность (за
исключением программ подготовки водителей транспортных средств категорий «М»,«А»
:в
наличии.

6.

Вывод о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям:
Учебно-материальная база Автошколы «За рулем» полностью соответствует установленным требованиям. И
позволяет осуществлять профессиональную подготовку водителей категории «В» в соответствии с примерной
программой подготовки водителей, утвержденной Министерством образования РФ.

