
ОТЧЕТ 
самообследования учебно-материальной базы образовательной организации 

Арго», осуществляющей образовательную деятельность и реализующей 
граммы профессионального обучения водителей транспортных средств 
горий «А>>, «В», на соответствие установленным требованиям 

12 марта 2021 года 

Директор Смирнов Олег Владимирович, начальник экзаменационной части Кастеров Александр 
Владимирович провели самообследование учебно-материальной базы: Частное учреждение 
Организация дополнительного профессионального образования «АРГО» (ЧУ ОДПО «АРГО»); 
адрес местонахождения 109147, г.Москва, ул. Нижегородская. Д.1А; ОГРН 1067746500161; ИНН 
7709672157; телефон (499) 261-8342. (925) 860-9970; адрес официального сайта в сети Интернет 
www.nou-argo.ru; адрес электронной почты argoae@yandex.ru. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением: 
августа 2016 года, выдана Департаментом образования города Москвы. 

№037748 от 08 

I. Организационно-педагогические условия реализации программ профессионального 
обучения 

1. Учебный кабинет: 
Адрес местонахождения: г.Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.23, стр.4 (класс 1) 
Правоустанавливающие документы: Доп. соглашение №06 от 26.03.2019г. к договору аренды 
№06/1*16 от 15.07.2016г., срок действия с 21.05.2019г. по 20.04.2020г. 
Площадь, кв.м.: 21,1 
Количество посадочных мест: 20 

2. Учебный кабинет: 
Адрес местонахождения: г.Москва, ул. Нагатинская, д.29, корп.4 
Правоустанавливающие документы: Доп. соглашение №Б/Н от 26.03.2019г. к договору аренды 
№011/А-2016 от 18.07.2016г., срок действия с 21.05.2019г. по 20.04.2020г. 
Площадь, кв.м.: 38,8 
Количество посадочных мест: 30 

3. Учебный кабинет: 
Адрес местонахождения: г.Москва, ул. Преображенский вал. д.1. стр.1 
Правоустанавливающие документы: Договор аренды помещений №АР01 от 29.01.2019г.. срок 
действия с 01.02.2019г. по 31.12.2019г. 
Площадь, кв.м.: 26.0 
Количество посадочных мест: 10 

II. Кадровые условия реализации программ профессионального обучения 

1. Список педагогических работников, реализующих программы профессионального обучения. 

1. Сорокин Михаил Валентинович; Диплом о высшем образовании Московское высшее 
общевойсковое командное училище. УВ №636227 от 14.06.1994г„ квалификация - инженер 
по эксплуатации бронетанковой и автомобильной техники; Диплом о профессиональной 
переподготовке ООО «АВД» 772409137072 от 05.03.2019г., квалификация - преподаватель, 
осуществляющий обучение водителей ТС: водительское удостоверение 77УЕ № 235867 от 
06.05.2010г., кат. «А», «В», «С», «Е». 

2. Кастеров Александр Владимирович; Диплом о высшем образовании Завод ВТУЗ при 
Московском автомобильном заводе им. И.А.Лихачева. КВЗ17768 от 30.05.1984г.; 

http://www.nou-argo.ru
mailto:argoae@yandex.ru


4 Реклама 360 
5 Оплата предрейсового осмотра 80 
6 Подключение к ФИС ФРДО 50 
7 Прочие расходы 500 
8 Оплата труда 11 600 
9 Начисления (налоги) на оплату труда 3 500 
10 Налог УСН 1 170 

Планируемый результат (прибыль, - убыток) 1 336 

3. Перспективы развития 
- повышение качества оказываемых образовательных услуг за счет современных 

высоко-технологичных методов обучения; 
- повышение статуса образовательного учреждения среди населения; 
- повышение заработной платы сотрудников и привлечение квалифицированных кадров; 
- эффективное и целесообразное использования инновационных технологий на базе 

автошколы; 
- повышение эффективности использования ресурсов при осуществлении образовательной 

деятельности. 
В течение года повысить конкурентоспособность автошколы за счёт введения скидок при 

оплате за обучение, которые будут действовать в течение всего года. Скидка - одно из условий 
сделки, определяет размер уменьшения цены товара, является побудительным мотивом для 
покупки. 

В качестве мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности 
автошколы, планируется провести: 

- совершенствование организации труда: 
- повышение квалификации персонала. 
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