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Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1.
Полное и сокращенное
соответствии с уставом:

наименование

образовательного

учреждения

в

Автономная некоммерческая организация «Консультационно-учебный центр «Гермес»

АНО «КУЦ «Гермес»
1.2
Место нахождения:
Юридический адрес: РФ, Нижегородская область, город Арзамас, ул.Комсомольский б-р, д. 6, кв. 50
Фактический адрес: РФ, Нижегородская область, город Арзамас, 11 микрорайон, строение 20
1.3.
Телефоны:
8 (910 891 85 57)
электронная почта : shatkovskai@yandex.ru
адрес сайта в сети Интернет: http://автошкола-арз.рф
1.4. Свидетельство о государственной регистрации:
Учреждение зарегистрировано Главным управлением Минюста России по Нижегородской области
01 декабря 2015 г. за № 5214050610.
1.5. Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ :
выдано 01 декабря 2015 года за государственным регистрационным номером 1155200002726
Управлением Федеральной налоговой службы по Нижегородской области, серия 52 № 005565421
1.5. ОГРН
1155200002726
ИНН 5243036110 / КПП 524301001
1.6. Лицензия на право ведения образовательной деятельности
Регистрационный № 703
выдана 2.08.2016
. Министерством образования
Нижегородской области, срок действия- бессрочно, серия 52ЛО1 № 0003994
1.7 Приложение к Лицензии на право ведения образовательной деятельности от 02.08.2016
года, регистрационный № 703
, серия 52ЛО1
№ 0008020
выдано Министерством
образования и науки Нижегородской области
ПРИЛОЖЕНИЕ
№
п/п

1

код

наименование
профессии

1144
2

водитель
автомобиля

Программы профессиональной подготовки
диапазон
для лиц, ранее не имевших профессии
тарифных
минимальный срок
присваиваемый квалификационный
разрядов
обучения в месяцах
разряд
(классов,
групп)
4-8
3,5 месяца
категория «В»
Контрольные нормативы:

Соответствие образовательного ценза педагогических работников установленным в
соответствии с законодательством Российской федерации требованиям
Соответствие материально-технического обеспечения образовательной деятельности
установленным в соответствии с законодательством Российской федерации требованиям

Соответствие учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и
средств обеспечения образовательного процесса установленным в соответствии с законодательством Российской
федерации требованиям

Предельная численность обучающихся, воспитанников, приведенная к очной форме
получения образования, человек
1.8. Учредитель – физическое лицо: Бажанов Александр Владимирович.
1.9. Уровень(ступень) образования- профессиональная подготовка, повышение
квалификации. Структурных подразделений и филиалов не имеется.

X

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Структура контингента обучающихся:
ФИО
руководителя

Должность

Стаж
административной
работы

Бажанов
Владимир
Александрович

Директор

20 лет

Стаж
работы
в данной
должности
20 лет

Решение
Аттестационной
комиссии

Профессиональные
награды

Соответствие
занимаемой
должности
руководителя

не имеет

2.2. Комплектование групп за 2021 год
Месяц
год
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
ИТОГО

Количество
групп
2021
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
2

Количество обучающихся
2021
0
17
23
25
0
23
21
21
0
17
0
23
170

2.3.Кадровое обеспечение
Сведения о педагогических работниках на текущий учебный год
Педагогические
работники:
- штатные
- руководители
- совместители (внешние)
Образование:
- высшее
- среднее специальное
- полное общее
Квалификация:
- высшая категория

Количество
7
1
2
5
2
0
-

- первая категория
- вторая категория
- без категории
Ученая степень:
- доктор наук
- кандидат наук
Профессиональные
награды (указать)
Отличник
народного
просвещения
Почетный
работник
общего образования РФ

7
-

-

2.4. Организация методической работы в образовательном учреждении
(локальные акты, регламентирующие методическую работу в образовательном учреждении)
Методическая работа в автошколе регламентируется следующими локальными актами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.06.2010 г.
- Правилами внутреннего распорядка для учащихся АНО «КУЦ «Гермес»
- Правилами внутреннего трудового распорядка для работников АНО «КУЦ «Гермес»
- Правилами поведения промежуточной и итоговой аттестации в АНО «КУЦ «Гермес»
- Методикой проведения квалификационных экзаменов на получение права управления
транспортными средствами
- Приказами о зачислении граждан в списки автошколы для подготовки водителей транспортных
средств категории «B»
-Приказами об отчислении граждан из группы
- Приказами о закрытии группы
-Тематическими планами по предметам теоретического и практического циклов
-Рабочими программами по предметам
- Учебным планом АНО «КУЦ «Гермес»
-Положением об оказании платных образовательных услуг АНО «КУЦ «Гермес»

2.5. Оснащенность образовательного процесса учебно-наглядными средствами обучения в
соответствии с рабочими программами учебных предметов учебного плана образовательного
учреждения -100%.
2.6. Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для выполнения
практических видов занятий, работ в соответствии с рабочими программами учебных предметов
учебного плана образовательного учреждения - 100 %.
Оборудование учебных аудиторий АНО «КУЦ «Гермес» соответствует перечню учебных
материалов для подготовки водителей транспортного средства категории «В» на 100 %, что
позволяет выполнять практические виды занятий и работ в соответствии с рабочими программами
учебных предметов, составленных на основании примерной программы, утверждённой Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации.
ТСО методической базы: компьютеры, принтеры, телевизоры, видеопроектор, экран.
Методическая литература имеется в достаточном количестве.
Дидактический, демонстрационный, раздаточный материал имеется в полном объёме
Оформление:
Рациональное оформление интерьера кабинетов
Санитарно-гигиенический режим соблюдается.
2.7. Медицинское обслуживание.
Наличие договора(-ов) с медицинским учреждением об организации медицинского
обслуживания:

Договор с ООО «Медицинские осмотры»(лицензия Министерства здравоохранения Нижегородской
области № ЛО-52-01-000702 от 23.04.2019 г., Нижегородская обл., г. Арзамас, ул.Ленина, д.110)
Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Образовательные программы:
Основные: программа подготовки водителей транспортных средств категории «В»
3.2. Учебный план
Учебный план АНО «КУЦ «Гермес» на 2021 год одобрен педагогическим коллективом
автошколы, утверждён генеральным директором автошколы, соответствует Уставу АНО «КУЦ
«Гермес» и правилам внутреннего распорядка для учащихсяи внутреннего трудового распорядка
для работников АНО «КУЦ «Гермес» В учебном плане отражена учебная программа подготовки
водителей транспортных средств категории «В».
3.3. Требования к результатам освоения рабочей программы
Кандидат в водители транспортного средства категории «В» должен уметь:
- безопасно управлять транспортным средством в различных дорожных и метеорологических
условиях, соблюдать Правила дорожного движения;
- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного
движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между участниками
дорожного движения;
- выполнять контрольный осмотр транспортного средства перед выездом и при выполнении
поездки;
- заправлять транспортное средство горюче-смазочными материалами и специальными
жидкостями с соблюдением современных экологических требований;
- обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо прием,
размещение и перевозку грузов;
- уверенно действовать в нештатных ситуациях;
- принимать возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим
при дорожно-транспортных происшествиях, соблюдать требования по их транспортировке;
- устранять возникшие во время эксплуатации транспортного средства мелкие неисправности,
не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности;
- своевременно обращаться к специалистам за устранением выявленных технических
неисправностей;
- совершенствовать свои навыки управления транспортным средством.
Кандидат в водители транспортного средства категории «В» должен знать:
- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов
транспортного средства;
- Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения;
- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации
транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- основы безопасного управления транспортными средствами;
- о влиянии алкоголя, медикаментов и наркотических веществ, а также состояния здоровья и
усталости на безопасное управление транспортным средством;
- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных
средств или их дальнейшее движение;
- приемы и последовательность действий при оказании доврачебной медицинской помощи
при дорожно-транспортных происшествиях;
- порядок выполнения контрольного осмотра транспортного средства перед поездкой и работ
по его техническому обслуживанию;
- правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортного
средства, приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию,
правила обращения с эксплуатационными материалами.
РАЗДЕЛ 4. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения.

Источниками формирования финансовых ресурсов являются денежные средства,
поступающие от оказания платных образовательных услуг.
Автошкола, согласно Уставу, самостоятельно осуществляет хозяйственную деятельность и
распоряжается имеющимися доходами и средствами с учётом решения учредителя автошколы, в
частности: устанавливает работникам ставки заработной платы, определяет виды и размеры
надбавок, доплат, премий в пределах средств, направленных на оплату труда.
Доход от оказания платных образовательных услуг используется в соответствии с уставными
целями. Развитие материально-технической базы осуществляется самой автошколой в пределах
собственных и заёмных средств согласно сметы, утверждённой директором автошколы.

4.1.Финансовый результат деятельности АНО «КУЦ «Гермес» за 2017год
1. Доходы 2021 г.
Всего доходов
2.

2 859 600

Расходы

Аренда автодрома
Аренда классов
Аренда учебных автомобилей
Бензин
Заработная плата
Страховые взносы
Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Реклама
Медицинские осмотры мастеров производственного обучения
Комиссия банка ( за обслуживание расчетного счета)
Установка кассового аппарата
Услуги связи
Расходы на ремонт автомобилей, автозапчасти
Учебная литература
Страхование учебных автомобилей ( ОСАГО)
Канцтовары
Хозяйственные расходы

360 000
147 600
240 000
840 565
744 000
150 288
85 788
84 000
13 200
12 000
30 000
24 000
61 263
10 000
25 896
10 000
20 500

Всего расходов:

2 859 100

4.2.Финансовый план АНО «КУЦ «Гермес» на 2022 год.
№
п/п
1.

Поступления от плановой
подготовки
Категория «В»

Планируемая численность
контингента
160

Всего доходов
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Расходы
Заработная плата
Страховые взносы
Услуги ( аренда автодрома)
Услуги ( аренда классов)
Услуги ( договора подряда ( уборка, ремонт автодрома, мойка
автомобилей) бензин.
Услуги ( техническое обслуживание и ремонт авто), зап/части
Услуги банка
Реклама
Интернет
Связь
Медицинские осмотры
Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН
Страхование учебных автомобилей (ОСАГО)
Замена автопарка ( приобретение новых автомобилей)
Методическая литература
Аренда автомашин
Хоз. нужды, канцелярские товары
Расходы, связанные с обучением
Всего расходов

Сумма в тыс. руб.
3 840 000
(160 * 26000 )
3 840 000
Сумма в тыс. руб.
864
175
360
168
1257
128
12
120
14
24
15
115
33
250
10
240
40
15
3 840

РАЗДЕЛ 5. Выводы и задачи по результатам самообследования
В ходе самообследования автошколы были проанализированы состояние и результаты
педагогической и управленческой деятельности преподавателей, мастеров производственного
обучения и руководителей образовательного учреждения, методическое обеспечение и
материально-техническое оснащение педагогического процесса, качество образовательной
деятельности и ведение финансово-хозяйственной деятельности.
В школе имеются основные нормативно-организационные документы, на основании которых
ведётся образовательный процесс в автошколе. По локальным актам, регламентирующих уставную
деятельность автошколы, деятельность коллектива, образовательного процесса, ведётся системная
работа.
Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, тематическими планами
по предметам, расписанием занятий в группах и графиками вождений. В своей работе автошкола
использует государственную образовательную программу, утверждённую Приказом Министерства
образования и науки РФ, на основании которой составлена рабочая программа подготовки
водителей категории «В». Программы по предметам обеспечены учебно-методическим материалом,
учебными территориями (автодром, маршруты), что позволяет реализовать их в полном объёме.
Учебные предметы ведут специалисты соответствующей квалификации и соответствующего
уровня образования. Уровень подготовки и качества знаний обучающихся свидетельствует в целом
о стабильной положительной динамике по предметам.
Процедура проведения итоговой и промежуточной аттестации проводится на основании
инструктивно-методических документов образовательного учреждения. Оценки итоговой
аттестации фиксируются в экзаменационных протоколах.
Финансово-хозяйственная деятельность в автошколе осуществляется в соответствии с
требованиями действующего законодательства, Уставом и утверждёнными годовыми Сметами
доходов и расходов.
По результатам самообследования ЧУ ДПО «Автошкола «Гермес» поставила перед собой
следующие задачи:
с целью повышения качества образовательных услуг:
- совершенствование материально-технического оснащения,
- внедрение инновационных методик обучения к специфике профессиональной деятельности и
подготовка рекомендаций по их практическому применению;
- обеспечение качества и доступности образовательных услуг путём повышения эффективности
системы управления;
- реализовать комплекс мероприятий по повышению культурного уровня поведения участников
дорожного движения и по пропаганде безопасности дорожного движения;
- совершенствование педагогического мастерства.

