
Отчет о результатах самообследования 

Частного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Автошкола «Ягуарр» 
 

г. Казань        «08» апреля 2022 г. 

 

Раздел 1. Аналитическая часть 

1.Организационно-правовое обеспечение деятельности  

1.1 Организационно-правовая форма: Учреждение 

1.2 Устав ЧОУ ДПО «Автошкола «Ягуарр» (в посл. редакции) утвержден   Учредителем 

решение №10 «09» октября 2016 г. Зарегистрирован в   Управлении Министерства 

юстиции РФ по РТ за основным государственным регистрационным номером 

1081600002967. 

1.3 Адреса осуществления   образовательной деятельности: 

420076, г.Казань, ул.Залесная, 66 

420034, г.Казань, ул.Ф.Амирхана,51в 

420071, г.Казань, ул.Главная,47. 

420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 12а 

1.4 Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет. 

1.5 Учредитель ЧОУ ДПО « Автошкола «Ягуарр»  Гужова Екатерина Юрьевна. 

1.6 Генеральный директор ЧОУ ДПО « Автошкола «Ягуарр» Гужова Екатерина Юрьевна 

телефон 296-29-14. 

1.7 Наличие свидетельств, лицензий: 

а)   Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия 16 Л 01 №0005475, 

18.01.2017, регистрационный номер №9403, выдана Министерство образования и науки 

Республики Татарстан. Срок действия лицензии «бессрочно». 

б) Свидетельство: серия 16 № 005316 «О государственной регистрации некоммерческой 

организации» выдано Управлением Министерства юстиции РФ по Приволжскому 

федеральному органу в РТ.  

 в) Свидетельство: серия 16 №006260005 «О внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц»  , за основным государственным регистрационным номером 

 1081600002967. Дата внесения записи 14.06.2011, за государственным регистрационным 

номером  2111600015756.Наименование регистрирующего органа – Управлением 

Федеральной налоговой службы по РТ.  

г) Свидетельство: серия 16 № 007363717 «О постановке на учет Российской организации 

 в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации»  и 

присвоении ему Идентификационного номера налогоплательщика 1657080710/165601001.  

Поставлен на учет 14.06.2011 года. 



Наименование регистрирующего органа – Инспекция Федеральной налоговой службы по 

Кировскому району г.Казани. 

1.8 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

Серия 16 Л 01 №0005475 от  18.01.2017, выдана Министерством образования и науки РТ, 

 Срок действия лицензии «бессрочно». 

Право на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам: 

 - Профессиональное обучение. 

- Дополнительное образование. 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-

бытового назначения: Договора аренды помещений;   Автодром (площадка для обучения 

первоначальным навыкам вождения) г.Казань, г.Казань, ул.Патриса Лумумбы. 

1.9  Банковские реквизиты:  

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Автошкола «Ягуарр» 

ИНН 1657080710  КПП 165601001                                                            

Юридический адрес: 420076, г. Казань, ул. Залесная, д. 66 

БИК 049205603                                                                                             

Отделение №8610   Сбербанка России г.Казань   

р/сч 40703810262000000462                                            

к/сч 30101810100000000603    

1.10 Телефон/факс: 296-29-14 

1.11 Сайт: www.jaguar116.ru 

1.12 Адрес электронной почты   jaguar116@bk.ru 

1.13 ФИО руководителя: Гужова Екатерина Юрьевна тел.296-29-14 

1.14 ФИО директора по учебной части: Гужова Екатерина Юрьевна тел.89872224163 

2. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности и 

ресурсном обеспечении образовательного процесса. 

1.1. Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих 

документов: Сведения о наличии   в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных кабинетов  

1. РТ, г. Казань, ул. Залесная д. 66 оф 12  

(договор аренды нежилого помещения № 152 от 05.05.2014 г, доп. соглашение № 

11 от 05.05.2021г.  срок действия с 01.11.2021 по 31.10.2022 г.); 

2. РТ, г. Казань ул. Ф. Амирхана, д.51 В  

(договор аренды нежилого помещения № 17 от 01.03.2021, дополнительное 

соглашение № 1 срок действия с 01.02.2022 по 01.01.2023 г); 

3. РТ, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д.12А 



 (договор аренды нежилого помещения №01/2022 от 01.01.2022, срок действия с 

01.01.2022 по 30.11.2023); 

4. РТ, г. Казань, ул. Главная, д.47 пом. № 10/25  

(договор аренды нежилого помещения №3 от 01.09.2021, срок действия с 

01.09.2021 по 31.08.2022); 

5. Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром, РТ, г. Казань, 

Советский район, ул. Патриса Лумумбы, кадастровые номера 16:50:060102:8718 и 

16:50:060102:8719.   Договор № 09/22 от 11.04.22 

1.2. Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека на используемые здания и помещения – имеются на каждое 

помещение. 

1.3. Заключение Управления Государственного пожарного надзора – имеются на 

каждое помещение 

1.4. Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для 

реализации образовательных программ. 

 Оснащены в объеме необходимом для реализации программ подготовки водителей 

транспортных средств категории «А», «В», программы переподготовки водителей 

транспортных средств категории с категории «В» на категорию «А». 

 

3. Сведения об учебно-методическом, библиотечном обеспечении и материально-

технической базе 

1.1. Оборудование и технические средства обучения 

Учебные транспортные средства 

АПК 

Детское удерживающее устройство 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) 

Тягово-сцепное устройство 

Компьютеры с соответствующим программным обеспечением 

Средства отображения информации 

Экран (монитор, электронная доска) 

Магнитная доска со схемой населенного пункта 

Мотоциклетный шлем 

1.2. Учебно-наглядные пособия 

Учебно-наглядные пособия в Автошколе представляются в виде плаката, стенда, макета, 

планшета, модели, схемы, кинофильма, видеофильма, мультимедийных слайдов,  

печатных изданий, электронных учебных материалов, тематических фильмов. Учебно-

наглядные пособия могут предоставляться как  в одном, так и в нескольких видах 

учебного оборудования. Учебно-наглядные пособия  соответствуют Программе обучения 

водителей транспортных средств. 

Средство отображения информации используется в виде телевизора, и/или проектора с 

экраном,  и/или монитора, и/или мультимедийного проектора. 



1.3. Наличие  оборудованных учебных транспортных средств 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 

требованиям: Учебные ТС -  7, . Прицепов - 1 . 

1.4. Состояние библиотечного фонда 

Состояние библиотечного фонда соответствует Программам обучения водителей 

транспортных средств. 

Список литературы и электронных учебно-наглядных пособий утвержден руководителем 

организации. 

4. Педагогический состав и контингент слушателей образовательного 

учреждения.  

 

Сведения о педагогических работниках 

 

человек 

% от общего 

количества 

педагогов 

Всего педагогических работников 14  

Образовательный ценз 

 высшее образование 11 65 

 среднее профессиональное образование 3 35 

 начальное профессиональное образование 0 0 

Стаж преподавания дисциплины 

 до 3 лет 0 0 

 от 3 до 5 лет 7 30 

 более 5 лет 10 70 

Прошли курсы повышения квалификации  14 100 

Укомплектованность штатов 

 на штатной основе 14 100 

 совместители   

 по договорам    

 

Программы 

подготовки по 

категориям 

Количество слушателей (за последние 3 года) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

«В» 319 314 454 



Раздел 2. Анализ показателей деятельности ЧОУ ДПО  «Автошкола «Ягуарр»  

1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность   ЧОУ  ДПО  «Автошкола  «Ягуарр» 

                                            (наименованиеобразовательной организации) 

                  соответствует требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-

ФЗ «О безопасности дорожного движения»;  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Примерных программ 

профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 

года № 1408 (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014 года, регистрационный № 

33026); Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292. 

 

2. Результаты освоения реализуемых образовательных программ и качества 

знаний за 2021 год  

Год Кол-во 

экзаменуем

ых 

Кол-во 

теорет.экзамен 

экзаменов 

Из них % 

сданных с 1 

раза 

 

Кол-во практ.экзамен 

экзаменов 

Из них % 

сданных с 1 

раза 

 

Оценка 

качества  

2021 454 316 52% 521 9% 3,06 

3. Оценка системы управления организации 

В процессе самообследования образовательной деятельности ЧОУ ДПО   «Автошкола 

«Ягуарр» установлено: 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом ЧОУ ДПО «Автошкола «Ягуарр». 

Содержание и качество подготовки соответствует критериям, предусмотренным 

Программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств. 

Организация учебного процесса обоснована требованиями Минобрнауки РФ п.3 часть 2 

ст.29 Федерального закона «Об образовании в РФ ». 

Организация внутреннего экзамена и экзамена в ГИБДД выпускников обеспечивает 

объективность результатов.  

Уровень итоговых оценок подтверждает соответствие знаний и умений выпускников 

государственным требованиям. 

Автошкола располагает необходимой материально-технической базой. 

Результаты проведенного самообследования  Автошколы ЧОУ ДПО «Автошкола 

«Ягуарр» по всем направлениям в деятельности показали, что содержание, уровень и 

качество подготовки выпускников, условия ведения образовательного процесса 

соответствуют государственным требованиям. 

Содержание отчета о результатах самообследования обсуждено и принято на Общем 

собрании работников ЧОУ ДПО  «Автошкола «Ягуарр» 

 

 

 

Генеральный директор    /___________________/ Е.Ю. Гужова/ 


