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Структура и органы управления образовательным процессом 
ООО «Автостатус» в г. Кемерово 

 
 
Высшим органом управления организации является – учредитель, согласно Уставу образовательной 
организации. 
Управление образовательным процессом в образовательной организации осуществляет:  
- Учредитель;  
- Директор;  
- Исполнительный директор; 
- Педагогический совет;  
- Общее собрание (конференция) работников образовательной организации. 
 
Управление деятельностью образовательного процесса осуществляется единоличным исполнительным 
органом образовательной организации - директором, который назначается на должность и 
освобождается от должности решением учредителя.  
Срок полномочий директора – 3 года.  
Директор осуществляет текущее руководство всей деятельностью Общества в пределах своей 
компетенции и в порядке, определенным законодательством Российской Федерации и уставом. 
 
Юридический адрес ООО «Автостатус»: 654015, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, шоссе 
Кузнецкое (Кузнецкий район), дом 12, офис 5. 
Тел. 8-(384)-2- 49-05-45 
E-mail:  info.kem@avtostatys.ru 
Адрес официального сайта ООО «Автостатус» г. Кемерово: www.http://avtostatus.ru                      
Директор: Ножкин Александр Юрьевич 
Исполнительный директор г. Кемерово: Иванов Виталий Николаевич 
 
Адреса осуществления образовательной деятельности ООО «Автостатус» в г. Кемерово: 
- пр. Ленина, 33/2, офис 101  
- пр. Ленина, 135, офис 303  
- ул. Терешковой, 22 
- ул. Тухачевского, 27А, офис 2А 
- пр. Шахтеров, 72 
Автодром адрес: Кемеровская область, Кемеровский район, п. Новоискитимск. 
Организационную работу ведут менеджеры учебных классов ООО «Автостатус». 
Экзаменационный отдел ООО «Автостатус» осуществляет посредническую деятельность между 
обучающимися ООО «Автостатус» и экзаменационным отделом ГИБДД в г. Кемерово. 
 
Уровень образования г. Кемерово: профессиональное обучение. 
Форма обучения: в г. Кемерово: очная форма обучения, в том числе с частичным применением 
дистанционных образовательных технологий. 
 
Язык преподавания: русский 
 
Образовательные программы профессионального обучения г. Кемерово: 
Профессиональная подготовка: 
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Профессиональная подготовка: 
Категория «А» -   2 месяца (130/128 час); 
Категория «В» -   2 месяца (194/192 час); 
Категория «С» -   2,5 месяца (244/242 час); 
Категория «D» -   3 месяца (296/294 час); 
Категория «ВЕ» -  1 месяц (32 час); 
Категория «СЕ» -  1 месяц (40 час); 
Категория «DЕ» -  1 месяц (48 час); 
Категория «АI» -   1 месяц (74час); 
Профессиональная переподготовка г. Кемерово: 
с категории «В» на категорию «С» -  1,5 месяца (84/82 час); 
с категория «В» на категорию «D» -  2 месяца (152/150 час); 
с категории «С» на категорию «D» -  1,5 месяца (114/112 час). 
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