Сведения об образовательной организации:
Наименование:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Автошкола Гарант»
Сокращенное наименование: ООО «Автошкола Гарант»
Дата создания: 25.03.2016 г.
Учредитель:
Пахолкова Наталья Владимировна
Место нахождения: 644122 г. Омск ул. Добровольского 8/1
Режим работы : понедельник - пятница с 09:00 – по 18:00.
Суббота, воскресение – выходные дни.
Контакты: телефон 8 ( 3812 ) 24 41 83
Адрес официального сайта в сети «Интернет» http:// 01garant.ru
Адрес электронной почты: 01garant@mail.ru
Структура организации:
Администрация
Отдел по работе с клиентами.
Отдел теоретического обучения.
Отдел практического обучения.
Органы управления:
Собственник - высший орган управления.
Директор – единоличный исполнительный орган.
Реализуемые образовательные программы:
Организация осуществляет профессиональное обучение по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В».
Данная образовательная программа разработана и утверждена в соответствии с
Примерной программой подготовки водителей транспортных средств категории «В»,
утвержденной приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 года № 1408 «Об
утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных
средств соответствующих категорий и подкатегорий».
Образовательная программа предусматривает достаточный для формирования,
закрепления и развития практических навыков и компетенций объем практики и
теоретических занятий, состоящий из 132 академических часов занятий по теории, 56 (54)
астрономических часов занятий по вождению.
Обучение теории осуществляется по трем циклам предметов:
Базовый цикл включает учебные предметы:
"Основы законодательства в сфере дорожного движения";
"Психофизиологические основы деятельности водителя";
"Основы управления транспортными средствами";
"Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии".

Специальный цикл включает учебные предметы:
"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "B"
как объектов управления";
"Основы управления транспортными средствами категории "B";
"Вождение транспортных средств категории "B" (с механической трансмиссией/
с автоматической трансмиссией)".
Профессиональный цикл включает учебные предметы:
"Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом";
"Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным
транспортом".
Обучение вождению на учебном транспортном средстве с механической трансмиссией.
Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении
квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утверждаемых
директором организации.
Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме
квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую
квалификационную работу и проверку теоретических знаний.
Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного экзамена
состоит из двух этапов. На первом этапе проверяются первоначальные навыки управления
транспортным средством категории "B" на закрытой площадке или автодроме. На втором
этапе осуществляется проверка навыков управления транспортным средством категории
"B" в условиях дорожного движения.
Все обучающиеся проходят обучение в организации на платной основе по договорам об
образовании. Образовательная деятельность организации на финансируется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов.
Язык образования: обучение в организации осуществляется на русском языке –
государственном языке Российской Федерации.
Форма обучения: очная.
Срок обучения по образовательной программе составляет четыре месяца.
Руководитель организации: Лисенко Виталий Николаевич
Телефон руководителя: ( 38 12 ) 24 41 83
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности:
Организация имеет оборудованные учебные классы для проведения теоретических
занятий по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «В»:
г.Омск, ул. Я.Гашека 5
г.Омск, ул. П.Осминина 26
г.Омск, ул. б-р Петухова 5
г.Омск, ул.Завертяева 32 к 3
г.Омск, ул. Дианова 24/2

г.Омск, мкр Береговой, ул. 1-я Осенняя 45
г.Омская область, Омский район, с.Красноярка, ул.Комбинатская 8а
г.Омская область, Омский район, с Крутая Горка, ул.Российская 10

Для обучения первоначальным навыкам управления транспортными средствами
используется закрытая площадка, расположенная по адресу
г.Омск, пр-т Мира, 69
Для обучения вождению в учреждении используются специальные оборудованные
учебные транспортные средства.
Запись на обучение ведется ежедневно во всех филиалах.
Занятия по образовательной программе начинаются по мере формирования учебных
групп. В связи с этим в организации всегда имеются вакантные места для приема и
перевода по реализуемой образовательной программе.
Стипендии и иные меры социальной поддержки обучающимся на предоставляются.
Выпускникам организации присваивается профессия водителя транспортных средств
соответствующих категорий и (или) подкатегорий. Выпускники, получившие
свидетельства о профессии водителя, получают право сдавать квалификационные
экзамены в подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного
движения для получения водительского удостоверения.

