
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

структурного подразделения «Автошкола» 

Государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы 

Технологического колледжа № 24 
 

Организационно-правовое 

обеспечение образовательной деятельности 
  

Общая характеристика учреждения: 

  

1.1.       Место нахождения:  

Юридический адрес - 105484, г. Москва, 16-я Парковая ул., д. 20 

Фактический адрес   - 107113, г. Москва, ул. Маленковская, д.17 

Телефон: 8-499-269-78-51 

Электронный адрес: tk24auto@mail.ru 

Сайт образовательного учреждения: www.k24auto.ru 

1.2.     Адреса осуществления  образовательной деятельности: 

107113, г. Москва, ул. Маленковская, д.17 

 

Автодром  

 

107113, г. Москва, ул. Маленковская, д.17 

                                                             

1.3.     Обособленные структурные подразделения (филиалы): 

107113, г. Москва, ул. Маленковская, д.17 

1.4.      Учредитель ГАОУ СПО ТК № 24  

Департамент образования города Москвы 

1.5.     Директор ГАОУ СПО ТК 24 

Судибор Ирина Васильевна     телефон:   +7(499)461-52-19 

1.6.     Наличие Устава.  

Устав Государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы Технологического колледжа № 24  

утвержден Распоряжением Департамента образования города Москвы № 1162-р от 20 

декабря 2011 года. Зарегистрирован в Межрайонной инспекции ФНС России № 44 по г. 

Москве 12 января 2012 года. 



1.7.     Наличие свидетельств, лицензий: 

 

а)  Лицензия на право ведения образовательной деятельности Бланк серия 77ЛО1 

№0000051 регистрационный номер 032657 от 24 сентября 2012 года, срок действия – 

бессрочно, выдана Департаментом образования города Москвы. 

б) Свидетельство «О внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц» за основным государственным регистрационным номером  1057719017157. Дата 

внесения записи 12 января 2012 года серия 77 № 011737917   Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 

в) Свидетельство: серия 77 № 011737918 «О постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту её нахождения»  и присвоении ему Идентификационного 

номера налогоплательщика 7719286023 / 771901001. Поставлен на учет 20 января 2005 

года Инспекцией Федеральной налоговой службы № 19 по г. Москве. 

г) Свидетельство о государственной аккредитации № 001369 выдано 03 марта 2014 года 

Департаментом образования г. Москвы. Серия 77А01 № 0001369. Действительно до 03 

марта 2020 года. 

 

2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями 

социально-бытового назначения: 

 

2.1.  Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

 

               1. Свидетельство о государственной регистрации права  серии 77 АК № 400293 от 

16 июня 2009 года выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Москве. 
 

Количество оборудованных учебных кабинетов______            1                . 

 

№ п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 

Площадь  (кв. м) 
Количество 

посадочных мест 

1" г. Москва, ул. Маленковская, д. 17" 50,0  30 мест 

2.2.  Закрытая площадка:  

107113,  г. Москва, ул. Маленковская, дом 17.   

Свидетельство серии 77АМ № 465873 о государственной регистрации права выдано 05 

марта 2011 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по г. Москве. 

3. Организация учебного процесса 

3.1.  Программы подготовки водителей транспортных средств категорий 

«В»  ведутся по учебным планам: 

Водитель автомобиля категории «В» (с механической /с автоматической трансмиссией) –  

- 194/192 часов. 

3.2. Программа подготовки водителей транспортных средств категорий «В» определена 

лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебным 

планам. 

Форма обучения очная. 

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 оборудованном автодроме и на маршрутах 

города. 

Внутренний экзамен по теории проходит в учебном классе. 

Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на учебном 

автомобиле. 

Образовательные услуги 
 

Водитель категории «В» 

1 Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 

(зачет) 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «В» 

43 

2  Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя (зачет)  

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «В» 

12 

3 Основы управления 

транспортными 

 средствами (зачет) 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «В» 

15 

4 Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии  (экзамен) 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «В» 

16 

5 Устройство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств  

категории "B" как объектов 

управления (зачет) 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «В» 

20 

6 Основы управления 

транспортными 

средствами категории «В» 

(зачет) 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «В» 

12 

7 Вождение транспортных 

средств категории "В" 

 (с механической 

трансмиссией/с 

автоматической 

трансмиссией)  

 (экзамен) 

индивидуаль- 

ная 

Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «В» 

56/54 

8 Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортом (зачет) 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «В» 

9 

9 Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом (зачет) 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «В» 

7 

10 Итоговая аттестация 

Квалификационный 

экзамен 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «В» 

4 

 

Наличие локальных актов: 

Положение о структурном подразделении «Автошкола» Государственного автономного 

образовательного  учреждения среднего профессионального образования города Москвы  

Технологический колледж № 24 




