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3. Общие положения
3.1. Основным видом деятельности учреждения является реализация программ дополнительной
профессиональной подготовки водителей категории В.
3.2. Структура управления
Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих
государственно-общественный характер управления Учреждением.
Органами управления учреждения является – руководитель учреждения.
Руководитель учреждения – директор.
Органами самоуправления в учреждении являются:
-педагогический совет;
-общее собрание трудового коллектива;
-методический совет;
-совет образовательного учреждения.
Общее руководство учреждением осуществляет руководитель – директор.
4.Анализ существующего положения учреждения и перспективы развития учреждения
4.1. Общая характеристика существующего положения Частного образовательного учреждения.
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионально образовательного
АВТОШКОЛА «ГАРАНТ» располагается в офисном здании по адресу: г. Тамбов, ул. Сенько, д. 24а на
основании договора № б/н от 16.01.2014г. В настоящее время потребителями платных
образовательных услуг, являются физические лица. Предоставляемые услуги обогащают
образовательную программу, развивают индивидуальные способности, способствуют повышению
профессионального уровня водителей.
Проектная мощность учреждения - свыше 300 человек в год.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионально образовательного
АВТОШКОЛА «ГАРАНТ» укомплектовано кадрами на 100%, все преподаватели имеют высшее
образование. Администрация школы имеет высшее образование, как руководитель, так и
заместители руководителя.
Материально-техническая база частного образовательного учреждения дополнительного
профессионально образовательного АВ ТОШКОЛА «ГАРАНТ» соответствует требованиям
Госстандарта ДП образования и обеспечивает охрану жизни и здоровья обучаемых, способствует
их развитию, реализации и выполнения программ обучения.
Учебные кабинеты светлые, уютные обеспечены всей необходимой мебелью, мультимедийным и
компьютерным оборудованием.
В распоряжении учреждения три класса, оборудованные всем для организации рабочих мест
обучающихся и проведению теоретических занятий, учебно-наглядными пособиями, оснащены
мультимедийными установками. Для проведения практических занятий у ООО АВТОШКОЛА
«ГАРАНТ» имеется учебная площадка, которая соответствует требованиям, оборудована знаками,
светофорами. На ней ученики могут обрести первоначальные навыки вождения.
4.2 Перспективы развития учреждения
Основная цель – это неполучение прибыли, а выполнение социальных задач, стоящих перед
учреждением видим:
- в стратегическом планировании маркетинговой деятельности учреждения;
-проведение целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников;
-расширение платных услуг;
-в введение строгого режима экономии энергоресурсов и материальных средств: (использование
энергосберегающих ламп, установка счетчиков на энергоносители);
- в выборе поставщиков и сотрудничестве с индивидуальными предпринимателями,
поставляющими качественные работы (услуги), материалы с предоставлением льгот;
-в рациональной организации труда, в привлечении квалифицированных кадров-в обучении
персонала, внедрении компьютерных технологий, использовании ПК для снижения трудоемкости
и повышения эффективности работы;
-в выводе учреждения на более высокий конкурентноспособный уровень;
- в доступе к информации (СМИ, публичные доклады), коллегиальность в решении вопросов
планирования, распределение и расходование средств.
5.Маркетинг
Основные маркетинговые мероприятия
Маркетинговая деятельность обеспечивает реальное видение образовательного рынка,
осознания собственной позиции и ниши по продвижению образовательных услуг, позволяет
создавать и прогнозировать условия обеспечения качества образовательной услуги.

Чтобы ориентироваться на рынке образовательных услуг, прогнозировать дальнейшее развитие
учреждения и формировать его конкурентноспособный имидж необходимо включить в план
работы учреждения следующие мероприятия:
-разработку плана рекламной и РR-компании;
-исследование рынка образовательных услуг по различным сегментам рынка (ценовая политика,
спектр услуг, местонахождение);
-изучение потребностей и запросов специалистов на дополнительные образовательные услуги в
следующем году;
-изучение и формирование базы данных об организациях, фондах;
-оформление буклета с полным пакетом предоставляемых услуг;
-информация для размещения на сайте учреждения;
-поддержка сайта;-подача рекламы (справочники, печатная реклама, выставки и пр.)
6. Характеристика оказываемых услуг
Описание услуг:
-дополнительное профессиональное образование.
Общая характеристика услуг:
-данные услуги оказываются платно.
7. Платная подготовка
Дополнительная профессиональная подготовка водителей категории «В». Срок обучения 190
часов. Стоимость 22 860 рублей.
8. Способы привлечения средств
Способами привлечения недостающих основных средств могут быть: покупка, лизинг, иное.
Исходя из потребностей рынка в объеме услуг, определяется необходимый производственный
потенциал образовательного учреждения.
Увеличение производственных мощностей учреждения может осуществляться как за счет
использования внутренних резервов, так и за счет поступления от грамотной маркетинговой
политики.
9. Оценка риска
Риски для образовательного учреждения могут заключаться в следующем:
-Полная ответственность образовательного учреждения по своим обязательствам имуществом и
денежными средствами.
-Вероятность снижения объема обучаемых ,и , как следствие величины поступления денежных
средств от платных услуг.

-Банкротство банка, в котором учреждение открыло счет.
-Несвоевременное финансирование выполнения задания учредителя и (или) поступления
доходов от оказания платных услуг может привести к невыполнению образовательным
учреждением своих обязательств перед персоналом и внешними контрагентами, а так же к
потере платежеспособности учреждения и снижению объемов и (или) качества оказываемых
услуг.

