Нормативные правовые акты, устанавливающие
телекоммуникационной сети «Интернет»:

требования

при

размещении

информации

в

информационно-

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон);
Правила
размещения
на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновления
информации
об образовательной организации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 ((с изм. на
11.07.2020);
Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации»;

Специальный раздела «Сведения об образовательной организации»
1. Подраздел «Основные сведения»
полное и
сокращенное
(при
наличии)
наименование образовательной организации
дата создания Организации
учредитель (учредители) Организации
наименования представительств и филиалов
образовательной организации (при наличии) (в том

Общество с ограниченной ответственность «АвтоАкадемия Плюс»
ООО «АвтоАкадемия Плюс»
30.10.2010г.

Юрченкова Алла Викторовна
Отсутствуют

числе, находящихся
Федерации)

за пределами Российской

место нахождения образовательной организации,
190031, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки д. 58 лит. А пом. 32 №11
ее представительств и филиалов (при наличии)
режим и график работы образовательной
организации, ее представительств и филиалов (при
наличии)

Утро: 9.00 до 12.30
День: 14.00 до 17.30
Вечер: 18.00 до 21.30
Режим практических занятий (вождение): с 8.00 до 14.00 и с 14.00 до 21.00.
Выходные – праздничные дни, установленные законодательством
Учебные каникулы в период обучения по программе не предусмотрены

контактные
телефоны
образовательной
организации, ее представительств и филиалов (при
наличии)

+7-911-921-24-90

адреса электронной почты образовательной
организации, ее представительств и филиалов (при
наличии)

awy2008@mail.ru

адреса официальных сайтов представительств и
филиалов образовательной организации (при
наличии) или страницах в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"

Отсутствует

места
осуществления
образовательной
деятельности, в том числе не указанных в
приложении к лицензии (реестре лицензий) на
осуществление образовательной деятельности в
соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального

1. Учебный кабинет: 190031 г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки д.58 лит.А,
пом.11 части помещения32-Н-для категория «А», «В».
2. Учебный кабинет: 190031 г. Санкт-Петербург, Московский пр. д.9 помещение 25-Н,
части помещения 2-Н- для категорий «В», «ВЕ», «С», «СЕ», с категории «В» на категорию
«С».

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"
2. Подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией»
структура и органы управления образовательной
Управление Организацией осуществляется в соответствии
с
Уставом
Общества с ограниченной ответственностью «АвтоАкадемия Плюс» и
организации
с
указанием
наименований
структурных подразделений (органов управления); Положением о специализированном структурном образовательном подразделении
Общества с ограниченной ответственностью «АвтоАкадемия Плюс» – Автошкола
«АвтоАкадемия Плюс».
Единоличным исполнительным органом Организации является руководитель
Организации – генеральный директор
Высший орган управления – Собственник Учреждения.
Специализированное структурное образовательное подразделение Общества с
ограниченной ответственностью «АвтоАкадемия Плюс» – Автошкола «АвтоАкадемия
Плюс».
фамилии, имена, отчества (при наличии) и
Руководитель структурного подразделения в лице генерального директора
должности
руководителей
структурных
Юрченковой Аллы Викторовны
подразделений
места нахождения структурных подразделений
(органов
управления)
образовательной 190031, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки д.58 лит.А пом.32 №11
организации
(при
наличии
структурных
190031, Санкт-Петербург, Московский пр. д.9 лит. А пом.2-Н №16, №25
подразделений (органов управления)
адреса официальных сайтов в информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет"
структурных подразделений (органов управления)
образовательной организации (при наличии
официальных сайтов)

www.avtoacadem.ru

адреса
электронной
почты
структурных
подразделений
(органов
управления)
образовательной организации (при наличии
электронной почты)

awy2008@mail.ru

положения о структурных подразделениях (об
органах управления) образовательной организации
с приложением указанных положений в виде
Положение о специализированном структурном образовательном подразделении Общества
электронных документов, подписанных простой
с ограниченной ответственностью «АвтоАкадемия Плюс» – Автошкола «АвтоАкадемия
электронной подписью в соответствии с
Плюс»
Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ
"Об электронной подписи" (при наличии
структурных подразделений (органов управления).
3. Подраздел «Документы»
а) в виде копий и электронных документов (в части документов, самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых образовательной
организацией):
устав
свидетельство о государственной аккредитации (с
приложениями)

Устав утвержден решением Единственного Учредителя №1 от 30.10.2010,
зарегистрирован 30.10.2010, Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу
Лицензия Регистрационный №4160, 78 ЛО4 № 0000052 от 20.04.2020 года (бланк)
выдана Комитетом по образованию
Срок действия - бессрочно

Правила внутреннего распорядка слушателей

Правила внутреннего распорядка слушателей

Правила внутреннего трудового распорядка

Правила внутреннего трудового распорядка

Коллективный договор

Не оформлялся

отчет о результатах самообследования

Отчет по самообследованию

предписания
органов,
осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчеты об исполнении таких
предписаний (до
подтверждения
органом,
осуществляющим
государственный
контроль
(надзор) в сфере образования, исполнения
предписания или признания его недействительным
в установленном законом порядке)
локальные нормативные акты образовательной
организации по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, в
том числе регламентирующие:
правила приема обучающихся
режим занятий обучающихся

Правила приема на обучение по основным программам профессионального обучения
Положение о режиме занятий слушателей

формы, периодичность и порядок текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации обучающихся

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации слушателей

порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся

Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления слушателей

порядок
оформления
возникновения,
приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися и

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных
отношений

(или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся
4. Подраздел «Образование»
а) о реализуемых образовательных программах, в
том числе о реализуемых адаптированных
образовательных программах, с указанием в
отношении каждой образовательной программы:
форм обучения

Реализуются программы по виду образования – профессиональное обучение

Обучение в организации осуществляется в очной форме

нормативного срока обучения

Срок обучения по программам
месяца
Срок обучения по программам
Срок обучения по программам
Срок обучения по программам
Срок обучения по программам
Срок обучения по программам

срока действия государственной аккредитации
образовательной
программы
(при
наличии
государственной аккредитации), общественной,
профессионально-общественной
аккредитации
образовательной
программы
(при
наличии
общественной,
профессионально-общественной
аккредитации)
языка(х),
на котором(ых)
образование (обучение);

Организация не реализует программы по уровням образования

профессиональной подготовки водителей категории В – 3
профессиональной подготовки С – 4 месяца
профессиональной переподготовки с В на С – 1,5 месяца
профессиональной подготовки А – 3 месяца
профессиональной подготовки ВЕ – 1,5 месяца
профессиональной переподготовки СЕ – 1,5 месяца

Государственная аккредитация по программам профессионального обучения не
предусмотрена (ч.1. ст. 92 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»)

осуществляется Обучение в организации осуществляется на государственном языке Российской Федерации

учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей), предусмотренных соответствующей
образовательной программой;
практики, предусмотренной соответствующей
образовательной программой;
об
использовании
при
реализации
образовательной
программы
электронного
обучения и дистанционных образовательных
технологий;
б) об описании образовательной программы с
приложением образовательной программы в форме
электронного документа или в виде активных
ссылок, непосредственный переход по которым
позволяет получить доступ к страницам Сайта,
содержащим информацию, указанную в подпункте
"б" подпункта 3.4 пункта 3 настоящих Требований,
в том числе:

Программа профессиональной подготовке водителей транспортных средств категории «В»
Программа профессиональной подготовке водителей транспортных средств категории
«ВЕ»
Программа профессиональной подготовке водителей транспортных средств категории «С»
Программа профессиональной подготовке водителей транспортных средств категории «А»
Профессиональной переподготовке водителей транспортных средств категории «В» на
категорию «С»
Профессиональной переподготовке водителей транспортных средств категории «СЕ»

- об учебном плане с приложением его в виде
электронного документа;

Учебные планы представлены в структуре образовательных программ

- об аннотации к рабочим программам дисциплин
(по каждому
учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю), практики, в составе
образовательной программы) с приложением
рабочих программ в виде электронного документа;

Рабочие программы представлены в структуре образовательных программ

- о календарном учебном графике с приложением
его в виде электронного документа;

Календарные учебные графики представлены в структуре образовательных программ

- о методических и иных документах,
разработанных образовательной организацией для
обеспечения образовательного процесса, в виде
электронного документа;

Учебно-методическое обеспечение реализации образовательных программ представлено в
структуре программ

в) о численности обучающихся, в том числе:
об общей численности обучающихся;

Слушателей за счет бюджетных ассигнований всех уровней не имеется.
Численность слушателей по договорам об образовании за счет средств физических и
юридических лиц
- в группах профессионального обучения 407 человек; переведено, восстановлено и
отчислено на текущий период 0 человек.
- в группах профессиональной переподготовки (завершило или продолжают обучение) 51
человек; переведено, восстановлено и отчислено на текущий период 0 человек.
* данные 2019 года

о численности обучающихся за счет бюджетных Слушателей за счет бюджетных ассигнований всех уровней не имеется.
ассигнований федерального бюджета (в том числе с
выделением
численности
обучающихся,
являющихся иностранными гражданами);
о численности обучающихся за счет бюджетных Слушателей за счет бюджетных ассигнований всех уровней не имеется.
ассигнований бюджетов субъектов Российской
Федерации (в том числе с выделением численности
обучающихся,
являющихся
иностранными
гражданами);

о численности обучающихся за счет бюджетных Слушателей за счет бюджетных ассигнований всех уровней не имеется.
ассигнований местных бюджетов (в том числе с
выделением
численности
обучающихся,
являющихся иностранными гражданами);
о численности обучающихся по договорам об
образовании, заключаемых при приеме на обучение
за счет средств физического и (или) юридического
лица (далее - договор об оказании платных
образовательных услуг) (в том числе с выделением
численности
обучающихся,
являющихся
иностранными гражданами).

Численность слушателей по договорам об образовании за счет средств физических и
юридических лиц
- в группах профессионального обучения 407 человек; переведено, восстановлено и
отчислено на текущий период 0 человек.
- в группах профессиональной переподготовки (завершило или продолжают обучение) 51
человек; переведено, восстановлено и отчислено на текущий период 0 человек.
* данные 2019 года

г) о лицензии на осуществление образовательной Лицензия Регистрационный №4160, 78 ЛО4 № 0000052 от 20.04.2020 года (бланк)
деятельности (выписке из реестра лицензий на
выдана Комитетом по образованию
осуществление образовательной деятельности).
Срок действия - бессрочно
6. Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»
а) о руководителе образовательной организации, в
том числе:
фамилия, имя, отчество;
наименование должности;
контактные телефоны;
адрес электронной почты
б) о заместителях руководителя образовательной
организации (при наличии), в том числе:
фамилия, имя, отчество;
наименование должности;
контактные телефоны;
адрес электронной почты;

Юрченкова Алла Викторовна
Генеральный директор
8-911-921-24-90
Awy2008@mail.ru
Юрченков Сергей Иванович
Заместитель генерального директора
Генеральный директор
8-911-921-24-90
Awy2008@mail.ru

в) о руководителях филиалов, представительств
образовательной организации (при наличии), в том
числе:
фамилия, имя, отчество (при наличии);
наименование должности;
контактные телефоны;
адрес электронной почты

филиалы отсутствуют

г) о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой образовательной программы в форме электронного документа или
в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам Сайта, содержащим информац ию,
указанную в подпункте "г" подпункта 3.6 пункта 3 настоящих Требований, в том числе:
- фамилия, имя, отчество
- занимаемая должности (должности),
- уровень образования
- квалификация
- наименование направления подготовки и (или)
специальности;
ученая степень (при наличии);
ученое звание (при наличии);
- повышение квалификации и (или) профессиональная
переподготовка (при наличии);
- общий стаж работы
- стаж работы по специальности

- преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули).

7. Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» содержит сведения
- об оборудованных учебных кабинетах

1. Учебный кабинет: 190031 г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки д.58 лит.А,
пом.11 части помещения32-Н-для категория «А», «В».
2. Учебный кабинет: 190031 г. Санкт-Петербург, Московский пр. д.9 помещение 25-Н,
части помещения 2-Н- для категорий «В», «ВЕ», «С», «СЕ», с категории «В» на категорию
«С».
3. Учебный кабинет: 190031 г. Санкт-Петербург, Московский пр. д.9 помещение 2-Н-для
категорий «В», «ВЕ».

- об объектах для проведения практических
1. Закрытая площадка: 196084 г. Санкт-Петербург, Черниговская улица д.15, лит.Ж.
занятий
- о библиотеке(ах);

- об объектах спорта
- о средствах обучения и воспитания

Для реализации образовательных программ имеется достаточное количество учебной
литературы, учебно-методических материалов. Обучающиеся обеспечиваются
методическими материалами и пособиями
Не предусмотрены
Аппаратно-программный комплекс
тестирования и развития психофизиологических
качеств водителя (АПК)
Компьютер с соответствующим программным
обеспечением
Мультимедийный проектор
Экран (монитор, электронная доска)
Магнитная доска со схемой населенного
пункта

- об условиях питания и охраны здоровья
слушателей

Локальные нормативные акты разработаны с учетом статьи 41 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» Охрана здоровья обучающихся
Организован питьевой режим
3 этаж - столовая
Договор с медициной

- о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям;

Обучающимся предоставлена возможность доступа к электронным образовательным
ресурсам в соответствии с Положением.

- об электронных образовательных ресурсах, к
которым обеспечивается доступ обучающихся, в
том числе: о собственных электронных
образовательных и информационных ресурсах
(при наличии); о сторонних электронных
образовательных и информационных ресурсах
(при наличии).

Обучающиеся обеспечиваются методическими материалами и пособиями, в т.ч. на сайте
цифровой (электронной) библиотеки - общедоступного для пользователей сети Интернет
ресурса www.twirpx.com на основании пользовательского
соглашения https://www.twirpx.com/about/agreement/
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями по всем
реализуемым программам

9. Подраздел «Платные образовательные услуги» содержит сведения
о порядке оказания платных образовательных Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с действующим
услуг, в том числе образец договора об оказании законодательством и Положением об оказании платных образовательных услуг
платных образовательных услуг;
Образец договора об оказании платных образовательных услуг
об утверждении стоимости обучения по каждой Приказ от _______ № ______ «Об утверждении перечня и стоимости платных
образовательной программе;
образовательных услуг»
об установлении размера платы, взимаемой с Услуга не предоставляется
родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, за

содержание детей в образовательной организации,
реализующей образовательные программы начального
общего, основного общего или среднего общего
образования, если в такой образовательной организации
созданы условия для проживания обучающихся в
интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за
детьми в группах продленного дня в образовательной
организации,
реализующей
образовательные
программы начального общего, основного общего или
среднего общего образования.

2.10. Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» содержит
информацию об объеме образовательной
По обращению в организацию
деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется:
за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета;
за счет бюджетов субъектов Российской
Федерации;
за счет местных бюджетов;
по договорам об оказании платных
образовательных услуг
информацию о поступлении и расходовании По обращению в организацию
финансовых и материальных средств по итогам
финансового года;
копию
плана
финансово-хозяйственной Финансово-хозяйственная деятельность
деятельности
образовательной
организации,
утвержденного
в
установленном
законодательством
Российской
Федерации

порядке, или бюджетной сметы образовательной
организации.
2.11. Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)» содержит информацию:
количество вакантных мест для приема - на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета – 0
(перевода) за счет бюджетных ассигнований мест;
федерального бюджета;
количество вакантных мест для приема - на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов
(перевода) за счет бюджетных ассигнований Российской Федерации – 0 мест;
бюджетов субъекта Российской Федерации;
количество вакантных мест для приема
- на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов – 0 мест;
(перевода) за счет бюджетных ассигнований
местных бюджетов;
количество вакантных мест для приема
- на места, финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
(перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц) – кол-во мест неограниченно.
юридических лиц

о специально оборудованных учебных кабинетах

Подраздел "Доступная среда"
Положения о наличии специальных условий для обучающих ОВЗ

об объектах для проведения практических Положения о наличии специальных условий для обучающих ОВЗ
занятий, приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья;

о
библиотеке(ах),
приспособленных для Положения о наличии специальных условий для обучающих ОВЗ
использования
инвалидами и
лицами
с
ограниченными возможностями здоровья;
об объектах спорта, приспособленных для Не предусмотрено
использования
инвалидами и
лицами
с
ограниченными возможностями здоровья;
о
средствах
обучения
и
воспитания, Положения о наличии специальных условий для обучающих ОВЗ
приспособленных для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья;
об обеспечении беспрепятственного доступа в Положения о наличии специальных условий для обучающих ОВЗ
здания образовательной организации;
о специальных условиях питания;

Положения о наличии специальных условий для обучающих ОВЗ

о специальных условиях охраны здоровья;

Положения о наличии специальных условий для обучающих ОВЗ

о доступе к информационным системам и Положения о наличии специальных условий для обучающих ОВЗ
информационно-телекоммуникационным сетям,
приспособленным для использования инвалидами
и лицами с ограниченными возможностями
здоровья;
об электронных образовательных ресурсах, к Положения о наличии специальных условий для обучающих ОВЗ
которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;

о наличии специальных технических средств Наличие учебного оборудование соответствует перечню, установленному программами:
обучения коллективного и индивидуального Программа профессиональной подготовке водителей транспортных средств категории «В»
Программа профессиональной подготовке водителей транспортных средств категории
пользования;
«ВЕ»
Программа профессиональной подготовке водителей транспортных средств категории «С»
Программа профессиональной подготовке водителей транспортных средств категории «А»
Профессиональной переподготовке водителей транспортных средств категории «В» на
категорию «С»
Профессиональной переподготовке водителей транспортных средств категории «СЕ»
о наличии условий для беспрепятственного Не предусмотрено
доступа в общежитие, интернат; о количестве
жилых помещений в общежитии, интернате,
приспособленных для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Подраздел "Международное сотрудничество"
заключенные и планируемые к заключению Организация не планирует заключение договоров с иностранными и (или) международными
договоры
с
иностранными
и
(или) организациями по вопросам образования и науки
международными организациями по вопросам
образования и науки
международная аккредитация образовательных
программ

