ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «КлаксонАвто»
(ООО «КлаконАвто»)
Организационно-правовое
обеспечение образовательной деятельности
Общая характеристика учреждения:
1.1.

Место нахождения:

Юридический адрес – 142214, Московская область, г. Серпухов, ул. Ворошилова, д.171 кв.59
Фактический адрес - 142214, Московская область, г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 171 кв. 59
Телефон: 8 (925) 484-86-25 ; 8 (926) 412-15-15
Электронный адрес: klaksonserpuhov@mail.ru
1.2.

Адрес осуществления образовательной деятельности:

142214, Московская область, г. Чехов, ул. Симферопольское , д.6
Закрытая площадка ООО «КлаксонАвто»: 142200 Московская область, Серпуховской район,
д.Ивановское
1.3.

Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет.

1.4.

Учредители Частное лицо

1.5.

Генеральный директор
- Суокас Ольга Геннадьевна: телефон; 8 (925) 484-86-25

1.6. Наличие Устава. Устав Общества с ограниченной ответственностью «КлаксонАвто»
утвержден Решением единственного участника 2/2014 от 17 июля 2014 года. Зарегистрирован
Межрайонная инспекция ФНС №11 по Московской области за основным государственным
регистрационным номером 1115043005791 от 30.08.2011 г.
1.7. Наличие свидетельств, лицензий:
а) Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия 50Л01 № 0003882
регистрационный № 72002 от 28.08.2014г. Срок действия лицензии «бессрочно».
б) Свидетельство: серия 50 № 012456935 от 30 августа 2011 года выданное Межрайонная
инспекция ФНС №11 по Московской области «О государственной регистрации юридического
лица»
Свидетельство: Серия 50 № 012456936 от 30 августа 2011 года, выданное Межрайонной
инспекцией ФНС №11 по Московской области КПП 504301001
в)

2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социальнобытового назначения:
2.1. Нежилое помещение:
142214, Московская область, г. Чехов, ул. Симферопольское шоссе, д. 6
2.2. Закрытая площадка ООО «КлаксонАвто» - расположена по адресу Московская область,
Серпуховской район, д.Ивановское
3. Организация учебного процесса
3.1. Программы подготовки водителей транспортных средств категории: А; В; С; BE; CE; M;
программы переподготовки с B на С; с B на D; с С на D.
Водитель категории «А» - 130 часов.
Водитель категории «В» - 190/188 часов.
Водитель категории «С» - 244 часа.
Водитель категории «BE» - 32 часа.
Водитель категории «CE» - 40 часов.
Водитель категории «М» 122/120 часа.
Водитель категории «с В на С» - 84 часа.
Водитель категории «с В на D» - 152 часа.
Водитель категории «с С на D» - 114 часа.
Организация учебного процесса соответствует программам подготовки и учебным планам.
Форма обучения очная (вечерняя).
Теоретические занятия проходят в специально оборудованных классах, специализированных
аудиториях с применением современных методик и широким использованием технических
средств обучения.
Расписание занятий на каждую группу, оформляются еженедельно и представлены для
ознакомления на информационном стенде.
В ходе обучения предусмотрено промежуточные и итоговое аттестация, проходит в виде
контрольных работ и зачетов.
Промежуточное в виде контрольных работ и зачетов, итоговое виде комплексного экзамена на
компьютерах в соответствии с регламентом приёма экзамена в ГИБДД.
Практические занятия осуществляются на оборудованной закрытой площадке и утвержденных
ГИБДД маршрутах города Чехова.

