
 

«Сведения об образовательной организации». 
 

1.1. Частное профессиональное образовательное учреждение (автошкола) – 

далее Автошкола, осуществляющее образовательную деятельность по основным 

программам профессионального обучения, создано Обществом с ограниченной 

ответственностью «Автопроф», в соответствии с Законом Российской Федерации № 

3266-1 «Об образовании», (в редакции от 17.10.2008г.) и Устава Общества ООО  
«Автопроф» на основании решения единственного учредителя общества: 

гражданина РФ, Семенченко Василия Алексеевича, от 17 марта 2008 года. 

Механизм деятельности автошколы, программы обучения и локальные акты 

автошколы были доработаны в соответствии с тем же Законом, но уже в 

редакции от 10 июля 1992 г. и в редакции от 29.12.2012г. № 273-ФЗ.  
С 14 августа 2014г. по 13 февраля 2015г. Автошкола ООО «Автопроф», после 
всесторонней внутренней подготовки проходила переаттестацию по новым 
образовательным программам профессионального обучения по заявленным 

категориям, в соответствии с вновь изданными в Российской Федерации 
нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Письмом Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 
области от 24.09.2013года № 03-5813/13 «Особенности организации 

образовательной деятельности профессиональных образовательных 
организациях в связи с вступлением в силу Федерального Закона от 29.12.2012г. 
№ 273-ФЗ»;  

- Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013г. № 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения» и от 21 августа 201Зг. № 977 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»;  
Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013г. № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности», Федеральным законом от 10 

декабря 1996г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» в редакции от 
17 мая 2013года; Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г. № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и ряда 
других нормативных актов РФ. 

  
1.2. Автошкола ООО «Автопроф» является частной образовательной 

организацией осуществляющим образовательную деятельность по основным 
программам профессионального обучения.  



1.3. Автошкола не является самостоятельным юридическим лицом. 

Согласно п.2.4. Устава ООО «Автопроф» образовательная деятельность по 

подготовке водителей автотранспортных средств, - является предметом 

деятельности юридического лица и общества с ограниченной ответственностью  
ООО «Автопроф». Автошкола является структурным подразделением общества 

с ограниченной ответственностью «Автопроф». В силу чего, все 
организационные, финансовые, имущественные и т.п. отношения замыкаются на 

Директора ООО «Автопроф»; 
только он может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять 

имущественные и не имущественные права, выступать истцом или ответчиком в 
судах. 

  
1.4. Автошкола находится на балансе ООО «Автопроф», пользуется 

расчетным счетом, бланками, печатями и штампами ООО «Автопроф». 

  

1.5. Наименование юридического лица: 
Общество с ограниченной ответственностью «Автопроф», ООО «Автопроф» 

ОГРН: 1084716000632: ЕГРЮЛ: 47 № 002962009 24 июня 2009г; Инспекция 

ФНС России по Тосненскому району Ленинградской области; ИНН: 4716030042; 

КПП: 471601001: данные свидетельства постановки на учет в налоговом органе: 

26 марта 2008т; Инспекция ФНС по Тосненскому району, 47 № 002608382. 

 

1.6. Автошкола располагается по адресам: 

      а)  187000, Ленинградская область, Тосненский район, город Тосно, проспект 

Ленина, дом 71. Здесь располагаются: 

- канцелярия автошколы; 

- кабинет директора; 

- кабинет заместителя директора; 

- класс подготовки по предмету: «Правила дорожного движения» и «Устройство 

транспортный средств»; 

- класс медицинской подготовки по предмету: «Психофизиологические основы 

деятельности водителя». 
 б)   187000,  Ленинградская  область,  Тосненский  район,  город  Тосно,  
улица Советская, дом, 42, располагаются классы и кабинеты технических 

дисциплин устройства, ремонта, эксплуатации авто и мото техники. 
 в)  Для отработки обучающимися первоначальных навыков управления 

транспортными средствами автошкола использует 2 закрытых учебных 
площадки: 

 - собственную учебную площадку, обустроенную по договорам с 
Государственным бюджетным образовательным учреждением среднего 



профессионального образования Ленинградской области «Тосненский 
политехнический техникум» на его территории по адресу: 

187000, Ленинградская область, Тосненский район, город Тосно, шоссе 

Барыбина, дом 56. 
г) Закрытая учебная площадка по адресу: 187000, Ленинградская область, 

Тосненский район, г. Тосно, улица Октябрьская, дом 110 «Б». По Договору от 13 
августа 2014 года «О сетевой форме реализации образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения, в части организации и 
обеспечения сдачи 1 этапа практического государственного экзамена в МРЭО № 
12 города Тосно на учебных площадках ООО «Автопроф» и Автошколы 

«Спецавто». (Шанс ИНК). 
 

1.7. Формы обучения в автошколе «Автопроф»: 
 а)  очная (дневная, вечерняя, в т.ч. группы выходного дня с 10 часов утра); 

 б)  заочная форма обучения, в виде дистанционного принципа обучения, в 
соответствии с приказом Минобрнауки № 2 от 09.01.2014г. «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 
Это самостоятельная форма обучения, где ограничений для доступа к 

теоретической базе автошколы – нет. Занятия по удобному Вам графику. После 
освоения разделов программы сдаются зачеты преподавателю, в т.ч. выпускной 

экзамен по усвоенным теоретическим дисциплинам. 
 

 1.8. Образовательная деятельность по всем профессиональным программам 
организуется в соответствии с календарным графиком, учебными планами, 

расписанием занятий, и т.п. 
 

 1.9.  Теоретический занятия проходят в специально оборудованных, в т.ч. 
аудиовидеосредствами, тренажерами и наглядными пособиями – классах. 

а)  по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.71: 
-  класс ПДД и основ безопасности дорожного движения - 40 м2 на 30 

человек; 
- класс медицинской подготовки и психофизиологических тоснов 

деятельности водителя – 40 м2 на 30 человек. 

б)  по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.42: 
-  класс технических дисциплин – 44 м2 на 30 человек; 

- лаборатория – 24 м2 на 15 человек. 
 .  

1.10. Начало занятий, по той или иной категории; по мере комплектования 

учебных групп (15-30) человек. 



  

1.11. Запись на обучение проводится по личной явке гражданина(ки) по 

адресу:  

187000, Ленинградская область, город Тосно, проспект Ленина, дом 71, каб. 35, 

тел. 8 (813-61) 2-87-68, моб. тел. 8-953-177-92-73, с понедельника по пятницу с 

9.00 до 18.00 часов, обед с 13.00 до 14.00 часов, в субботу с 10.00 до 16.00 без 

обеда. 

   
1.12. Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности: 

Серия 47 Л01 № 0001817 от 27 июня 2016г. за № 267,16, Комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской области. 
 Лицензия предоставлена на срок: Бессрочно  

Номер телефона (факса) организации: 8 (813-61) 2-87-68, 8-921-655-22-01. 
Адрес официального сайта в сети Интернет: Autoproftosno.ru  

Адрес электронной почты: E-mail: ash.avtoprof@mail.ru 
 

II. Структура и органы управления образовательной организацией: 

 

2.1. Органами управления образовательной организации являются: 
 

■ директор;  
■ педагогический совет; 
■ общее собрание трудового коллектива. 

 

2.1.1.  Директор образовательного учреждения: 
 

Непосредственное управление образовательной организации осуществляет 

директор, действующий в соответствии с должностной инструкцией, трудовым 

договором и Уставом автошколы. Директор автошколы является учредителем 

ООО «Автопроф». К компетенции директора относятся вопросы осуществления 

текущего руководства деятельностью. Директор действует от имени учреждения 

без доверенности, представляет его интересы на территории Российской 

Федерации и за её пределами. 

Директор действует на принципе единоначалия и несёт ответственность 
перед обучающимися, их родителями (законными представителями), 
государством, обществом за последствия своих действий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом, функциональными 
обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, 
должностными инструкциями. Директор осуществляет свою деятельность  

согласно законодательства Российской Федерации и Положения «Об 

образовательной организации автошколы ООО «Автопроф», осуществляющей 
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образовательную деятельность по основным программам профессионального 

обучения. 

Директор в соответствии с законодательством осуществляет следующие 

полномочия: 
■ планирует, организует и контролирует образовательный процесс, 

отвечает за качество и эффективность работы образовательной организации;  
■ несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и педагогических 

работников во время образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда  
и техники безопасности. Пожарную безопасность; 

■ осуществляет прием на работу, подбор кадров, распределение 

должностных обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации 

работников; 
■ распределяет учебные нагрузки с учетом мнения педагогического совета; 

■ утверждает штатное расписание, должностные оклады и доплаты к ним; 

■ распоряжается имуществом образовательной организации и обеспечивает 

рациональное использование финансовых средств, выделенных организацией на 

учебный процесс;  
■ без доверенности действует от имени учреждения, в том числе 

представляет его интересы и совершает сделки от его имени;  
■ утверждает локальные акты, издает приказы и дает указания, обязательные 

для исполнения всеми работниками организации. 
 

2.1.2.  Педагогический совет: 
 

В целях развития и совершенствования демократических методов 

управления при организации образовательного процесса создан постоянно 

действующий орган - Педагогический совет. Педагогический совет создан в 

целях управления организацией образовательного процесса, развития 

содержания образования, реализации в полном объеме образовательных 

программ, повышения качества обучения и воспитания обучающихся, также 

содействия повышению квалификации его педагогических работников. 

Педагогический совет собирается не реже чем один раз в два месяца. В состав 

Педагогического совета входят: Заместитель по учебной работе автошколы ООО  
«Автопроф»- Кореневский Сергей Александрович, мастер производственного 

обучения- преподаватель Базового цикла образовательной программы- Копасова 

Татьяна Александровна, мастер производственного обучения дисциплин 

Профессионального и Специального циклов- Токарев Игорь Викторович, мастер 

производственного обучения вождению- Губинский Алексей Анатольевич, 

администратор учебно-производственной деятельности- Кушнир Татьяна 

Константиновна. Председателем Педагогического совета является директор 

Семенченко Василий Алексеевич. В необходимых случаях на заседание 



Педагогического совета приглашаются представители общественных 

организаций, учреждений, взаимодействующие с образовательной организацией 

по вопросам образования, родители (законные представители), представители 

юридических лиц. Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, 

пользуются правом совещательного голоса. Педагогический совет избирает из 

своего состава секретаря сроком на год. Секретарь Педагогического совета 

работает на общественных началах. Решения Педагогического совета 

принимаются большинством голосов при наличии на заседании не менее двух 

третей его членов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Педагогического совета. Ход Педагогических советов и решения 

оформляются протоколами. Протоколы ведутся секретарём Педагогического 

совета и хранятся в организации постоянно. Решения Педагогического совета 

реализуются в приказах директора автошколы. 

 

 2.1.3.  К компетенции Педагогического совета относятся:  
■  определение направлений образовательной деятельности; 

обсуждение содержания образования, выбор форм, методов, методик и 

технологий, реализуемых в образовательном процессе;  

■ рассмотрение и согласование учебно-тематических планов и методической 

работы;  

■ рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 
работников, мастеров производственного обучения вождению, распространение 
передового педагогического опыта; 

■ принятие порядка и форм проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся;  
■ принятие решений о приеме, переводе обучающихся в другую группу, 

отчислении учащихся;  
■ анализ состояния учебного, программного и учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса, состояния и итогов учебной и 
воспитательной работы образовательного учреждения;  

■ заслушивание отчётов мастеров производственного обучения, заместителя 

директора по учебной работе и других работников по обеспечению 

качественного образовательного процесса;  
■ обсуждение и принятие дополнительных программ в области 

профессионального обучения; 
■ обсуждение и принятие локальных нормативных актов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса;  
■ утверждение планов деятельности педагогического совета; 

■ принятие рабочих программ; 
■ обсуждение и принятие локальных актов образовательной организации, а 

также внесение в них изменений;  



■ рассмотрение вопросов деятельности образовательной организации и 
подведение итогов работы за прошедший период; 

■ принятие решения по всем вопросам профессиональной деятельности 
педагогических работников;  

■ заслушивание и обсуждение опыта работы педагогических работников в 

области новых педагогических и информационных технологий, авторских 

программ, учебников, учебно-методических пособий; 
■ представление педагогических работников к поощрению.

 

 

Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива 

образовательной организации. Решения Педагогического совета, утвержденные 

приказом директора автошколы, являются обязательными для сотрудников 

образовательного учреждения. 
 

2.1.4.  Общее собрание трудового коллектива: 

 

Трудовой коллектив составляют все работники образовательной организации. 

Полномочия трудового коллектива образовательной организации 

осуществляются Общим собранием членов трудового коллектива. Общее 

собрание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух 

третей списочного состава работников образовательной организации. 

Деятельность Общего собрания трудового коллектива регламентируется 

положением об общем собрании и к его компетенции относится:  

■ защита прав и интересов работников образовательного учреждения; 

принятие Устава образовательной организации, внесение дополнений и 

изменений в Устав;  
■ обсуждение и принятие локальных актов образовательной организации, а 

также внесение в них дополнений и изменений;  
■ избрание представителей работников образовательной организации в 

состав комиссии по трудовым спорам;  
■ принятие Правил внутреннего трудового распорядка;  
■ обсуждение поведения или отдельных поступков членов коллектива 

образовательной организации и принятие решения о вынесении общественного 

порицания в случае виновности;  
■ рассмотрение характеристик работников образовательной организации, 

представляемых к почетным званиям и наградам; 
■ рассмотрение и принятие решений по вопросам деятельности 

образовательной организации, не входящим в соответствии с настоящим Уставом  
в компетенцию других органов самоуправления образовательной организации. 

Решения на собрании принимаются простым большинством голосов членов 



трудового коллектива, присутствующих на собрании. В случае равенства голосов 
решение считается принятым. Собрание собирается директором организации по 

мере необходимости, но не реже двух раз в год, или по инициативе 1/4 
списочного состава работников. 

 
3. Юридический адрес: 

- Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 42. 
Фактический адрес:  

- Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина. Д. 71, оф. 35. (Просьба отправлять 
почтовую корреспонденцию на фактический адрес). 
Адрес официального сайта в сети Интернет: Autoproftosno.ru  

Адрес электронной почты: E-mail: ash.avtoprof@mail.ru 
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