Основные сведения
Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения
1.1 Наименование: Профессиональное образовательное учреждение «Форсаж-Авто»
1.2 Организационно-правовая форма:Устав
1.3 Наличие Устава: Устав ПОУ «Форсаж-Авто» утвержден Решением №2 единственного учредителя от
02.08.2011г с изменениями и дополнениями (Решение №2 от 15.12.2011г., Решение №1от
14.02.2013г.,Решение №2 от 25.12.2015г)
1.4 Адреса:
- юридический адрес: 462403, г. Орск, ул. Стасова, д.2А, кв. 26
- адрес осуществления образовательной деятельности: 462406,г.Орск, ул.Краматорская.50.
462356, г.Новотроицк,ул.Орская,6. каб№312
1.5 Наличие свидетельств:
1) Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации Учётный №5614040162 от
26 августа 2011г. за основным государственным регистрационным номером 1115600002440, выданное
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Оренбургской области.
2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 56 №
002825593 от 24.09.2011г. за государственным регистрационным номером 115600002440, выданное
Управлением Федеральной налоговой службы по Оренбургской области.
3) Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения
на территории Российской Федерации серия 56 № 002825594 от 24.09.2011г. ИНН 5614032444 КПП
561401001, выданное инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Орску Оренбургской области.
1.6 Лицензия на образовательную деятельность: №1736 от 22.06.2015г
1.7 Учредитель ПОУ «Форсаж-Авто» : Иванов Дмитрий Николаевич, тел:8(3532) 23-90-90.
1.8 Директор: тел: Иванов Дмитрий Николаевич, тел:8(3532) 23-90-90.
1.9 Заместитель директора: Зоткин Сергей Викторович, тел: 8(3537) 33-11-70.
1.10 Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового
назначения:
- Автокласс: 462406г.Орск, ул.Краматорская.50. 462356,г.Новотроицк,ул.Орская,6.каб№312
- Учебная площадка для первоначального обучения водителей категории «В» : г. Орск, юго-восточная
часть кадастрового квартала №56:43:0117001
1.11 Наименования филиалов: нет
1.12 Банковские реквизиты:
ПОУ «Форсаж-Авто»
ИНН 5614032444
КПП 561401001
р/с 40703810201000000153
в ПАО АКБ «Акцент» в г. Орске
БИК 045339827
1.13 Телефон : 8(3532) 23-90-90, 8(3537) 33-11-70, 31-55-20.
1.14 Официальный сайт организации: www.orsk-avtoshkola.ru
1.15 Адрес электронной почты: f.orsk@mail.ru
Раздел 2. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности и
ресурсном обеспечении образовательного процесса.
2.1 Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих документов:
- аренда класса – договор аренды нежилого помещения от 01.03.2016г,
- аренда земли под автодром – договор аренды земли №3638 от 31.10.2012г. (7000кв.м)
2.2 Общая площадь используемых зданий и помещений: 76 кв. м.
2.3 Учебная площадь: 76 кв. м.
2.4 Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека на используемые здания и помещения. Приложение к СЭЗ №56.04.01.000.М.0000123.02.14 от
18.02.2014г.
2.5 Заключение Управления Государственного пожарного надзора по г.Орску №43 от 19.12.2013г.
2.6 Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для реализации
образовательных программ:
Учебный класс, парты, стулья, компьютеры с программным обеспечением для учебного процесса,
проектор, компьютеры работающего персонала, принтер, ксерокс, сотовый телефоны, учебнометодические пособия.

