ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
Самообследование по направлениям деятельности
ООО «Фортуна-А»
г. Реутов, Московской области
Содержание отчета о результатах самообследования обсуждено и принято коллективом
Автошколы « 01» декабря 2016г.
1, Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения.
1.1 Наличие Устава
Устав Общества с ограниченной ответственностью «Фортуна-А» утвержден Решением Учредительного
собрания ООО «Фортуна-А» Протокол №1 от 12 сентября 2011г.
1.2 Юридический и фактический адрес:
1.2.1
1.2.2
1.2.3

Юридический адрес:143965, Россия, Московская область , г. Реутов, ул. Новая, д. 19, пом.VI/
Фактический адрес:143960, Россия, Московская область , г. Реутов, ул. Ленина , д. 1А, оф.409
Фактический адрес:143900, Россия, Московская область , г. Балашиха, ул.Советская, д.19, лит. Е

1.3 Административный и преподавательский состав:
1.3.1 Директор : Гатауллин Игорь Рафгатович
1.3.2 Бухгалтер : Ардяка Юлия Геннадиевна

(903)965-72-42
(926)566-09-32

1.3.4 Преподаватели теории : Капитонов Андрей Вячеславович
Горбатюк Юрий Сергеевич
Мастера производственного обучения: Горбатюк Юрий Сергеевич
Добрица Игорь Павлович
Капитонов Андрей Вячеславович
Лысаков Виталий Юрьевич
Мазов Михаил Михайлович
Полунин Дмитрий Юрьевич
Пышков Евгений Викторович
Сальников Константин Владимирович
Степанов Николай Викторович
Шпынов Леонид Игоревич
Шпынов Игорь Леонидович
Преподаватель по предмету «Первая помощь» и «Психофизиологические основы деятельности
водителя» : Круглова Ирина Павловна
1.4 Сайт, адрес электронной почты : фортуна-авто.рф, avtoschoolfortuna@yandex.ru
1.5 Наличие свидетельств:

а) Свидетельство «О государственной регистрации юридического лица» , за основным
государственным регистрационным номером 1115012004360. Дата внесения записи 23.09.2011г.
Наименование регистрирующего органа – Межрайонная ИФНС России № 20 по Московской
области.
б) Свидетельство серия 50 № 012467525 «О постановке на учет Российской организации в
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации» и присвоении ему
Идентификационного номера налогоплательщика 5012069373 / 504101001 . Поставлена на учет
23.09.2011г. Наименование регистрирующего органа –Межрайонная ИФНС России № 20 по
Московской области( Реутовское отделение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы № 20 по Московской области, 5041)
1.6 Документы , на основании которых осуществляет свою деятельность ООО «Фортуна-А» :
а) Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социальнобытового назначения:
- Нежилое помещение по адресу: МО,г. Реутов, ул. Ленина, д. 1 А, оф.409; арендуется у
Индивидуального предпринимателя Горячева Дмитрия Александровича(договор аренды части
нежилого помещения от 01 августа 2012 и дополнительное соглашение аренды к договору от 01
апреля 2014г.
- Нежилое помещение по адресу: МО,г. Балашиха, ул.Советская, д.19 , лит.Е; арендуется у
Индивидуального предпринимателя Мозгова Вячеслава Николаевича(договор аренды части нежилого
помещения №11 от 01 ноября 2016г бессрочно)
- Автодром: РФ,Московская область, Железнодорожный, ул.Центральная, д.26, договор
субаренды с ООО «Автолицей Калита» (Договор субаренды № 004 от 01.04.2016г с 01.04.2016 до
01.03.2017г)
б) Лицензия
Лицензия на право ведения образовательной деятельности серии РО МО № 002840 от 07
сентября 2012г. регистрационный № 69663, выданная Министерством образования Московской
области.
Срок действия лицензии – бессрочно.
Право на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам :
- Программы профессиональной подготовки и переподготовки
- Водитель транспортных средств категории «В»
- Подготовка водителей транспортных средств категории «В», оборудованных устройствами для
подачи световых и звуковых сигналов
1.7 Учредитель:
Гражданин РФ Гатауллин Игорь Рафгатович.
1.8 Наличие локальных актов:
- Договор об учреждении

- Методические рекомендации по организации образовательного процесса подготовки водителей
категории «В»
- Положение о подготовке (переподготовке ) водителей транспортных средств
- Правила внутреннего трудового распорядка
- Правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся
- Штатное расписание
- Должностные инструкции работников
- Положение об организации учебного процесса
- Положение о промежуточной аттестации обучающихся
- Положение о порядке выдачи и хранения номерных свидетельств об окончании обучения на право
управления транспортными средствами различных категорий
- Положение об оказании платных образовательных услуг
1.9 Обучение
1.9.1 Подготовка водителей осуществляется по следующим формам обучения : очная .
1.9.2 Срок обучения – 3,5 месяца . Длительность теоретического курса – 100 академических часов;
практического курса - 90 часов ( из них - 56 астрономических часов вождение ;- 44 академических
часов практических занятий).
2. Автошкола располагает необходимой материально-технической базой:
2.1 Учебно-наглядные пособия представлены в виде печатных изданий , плакатов, электронных
учебных материалов , тематических фильмов.
2.2 Занятия по предмету «Первая помощь» проходят в оборудованном и укомплектованном всем
необходимым ( тренажеры-манекены, расходные материалы, наглядно-учебные пособия)
классе.
2.3 Занятия по практическому вождению проходят на специально оборудованных автомобилях
( дублирующие педали , свето-звуковые сигнализаторы , специальное оформление ).
3. По результатам самобследования :
3.1 Автошкола располагает всем необходимым для осуществления подготовки водителей
автотранспортных средств категории «В».

Коллектив ООО «Фортуна-А»

