
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
ГОАУ ЯО «Информационно-консультационная служба АПК» 

 
Организационно-правовое 

обеспечение образовательной деятельности 
  
Общая характеристика учреждения: 
  
1.1.       Место нахождения:  
Юридический адрес – 150539, Ярославская область, Ярославский район,  пос. Лесная 
поляна, д.11.  
Фактический адрес - 150539, Ярославская область, Ярославский район,  пос. Лесная 
поляна, д.11.  
Телефон: (4852) 76-54-76, 24-27-29. 
Электронный адрес: info34@yandex.ru 
Сайт образовательного учреждения: www.yariks.info 
1.2.     Адрес осуществления  образовательной деятельности: 
150539, Ярославская область, Ярославский район,  пос. Лесная поляна, д. 11.  

            Автодром ГОАУ ЯО «Информационно-консультационная служба АПК»: 
150510, Ярославская область, Ярославский район,  д. Кузнечиха, ул. Индустриальная, д. 8. 
1.3.     Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет. 
1.4.      Учредитель ГОАУ ЯО «Информационно-консультационная служба АПК» - 
департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской 
области 
1.5.    Директор ГОАУ ЯО «Информационно-консультационная служба АПК» -
Олонцев Алексей Владимирович, телефон (4852) 76-54-76. 
1.6.     Наличие Устава. Устав государственного образовательного автономного 
учреждения Ярославской области «Информационно-консультационная служба АПК» 
утвержден департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области, согласован департаментом имущественных и земельных отношений 
Ярославской области и государственно-правовым управлением Правительства 
Ярославской области. Зарегистрирован в Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы России № 7 по Ярославской области за основным государственным 
регистрационным номером 1027601595163. Изменения в устав утверждены 
департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской 
области, согласованы департаментом имущественных и земельных отношений 
Ярославской области и государственно-правовым управлением Правительства 
Ярославской области. 
1.7.     Наличие свидетельств, лицензий: 
а)  Лицензия департамента образования Ярославской области серия 76Л01, № 0000077, 
регистрационный № 76242512/321 от 24 июля 2012 г. Срок действия лицензии 
«бессрочно». 
б) Свидетельство серия 76 № 002854703 о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 
1027601595163. Дата внесения записи 25.05.2012 г. Наименование регистрирующего 
органа – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 7 по 
Ярославской области. 
в) Свидетельство серия 76 N 002826242 о постановке на учет российской      
организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ. Поставлено на 
учет 03.02.1994г. Наименование регистрирующего органа – Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы России № 7 по Ярославской области. 



 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями 
социально-бытового назначения: 
2.1.  Нежилое помещение: 
150539, Ярославская область, Ярославский район,  пос. Лесная поляна, д.11 – на праве 
оперативного управления. 
2.2.  Автодром ГОАУ ЯО «Информационно-консультационная служба АПК»: 
150510, Ярославская область, Ярославский район,  д. Кузнечиха, ул. Индустриальная, д. 8. 
- на условиях аренды на 12 месяцев. 
3. Организация учебного процесса 
3.1.  Программы подготовки водителей транспортных средств категории «B», «В,С»: 
Подготовка водителей транспортных средства категории «В» - 156 часов. 
Переподготовка водителей транспортных средства категории «В» на категорию «С» - 108 
часов. 
3.2.  Программа подготовки водителей транспортных средств категории «В», «B,С» 
определена лицензией на право ведения образовательной деятельности. 
Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебным 
планам. 
Форма обучения очная (вечерняя). 
Теоретические занятия проходят в специально оборудованном классе. 
Расписание занятий на каждую группу вывешены на информационную доску. 
Организация промежуточных аттестаций проходит в виде зачетов. 
Практические занятия осуществляются на автотренажере, на оборудованном автодроме и 
на маршрутах города. 
Внутренний экзамен по теории проходит в учебном классе. 
Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на учебном 
автомобиле. 

 
3.     Наличие локальных актов: 
 
- Положение о языке образования; 
- Положение о доступе педагогических работников к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 
материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности; 
- Правила внутреннего распорядка; 
- Правила внутреннего трудового распорядка; 
- Положение «О порядке создания, организации работы, принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и исполнения 
принятых решений»; 
- Положение «О доступе педагогических работников  к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 
материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности». 
- Положение «О соотношения учебной (преподавательской)  и другой педагогической 
работы педагогических работников в пределах рабочей недели или учебного года». 
- Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин, дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность; 
- Положение об оказании дополнительных платных образовательных услуг; 
- Штатное расписание ГОАУ ЯО «Информационно-консультационная служба АПК»; 
- Должностные инструкции работников ГОАУ ЯО «Информационно-консультационная 
служба АПК»; 



- Положение о контроле качества оказания дополнительных платных образовательных 
услуг» 
 

Оценка степени освоения обучающимися предметов учебного плана программы 
подготовки в ходе самообследования подтвердила объективность полученных результатов 
и достаточный уровень знаний слушателей. 

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  по всем направлениям деятельности 
показали, что содержание, уровень и качество подготовки выпускников, условия ведения 
образовательного процесса соответствуют государственным требованиям. 

Показатели деятельности ГОАУ ЯО «Информационно-консультационная служба 
АПК» соответствуют требованиям, предъявляемым к Автошколам. 

ГОАУ ЯО «Информационно-консультационная служба АПК» соответствует 
требованиям подготовки водителей транспортных средств категории «В», «В-С». 

 
 

Директор                                                                                                              А.В. Олонцев 


