Сведения о материально-технической базе
1. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных транспортных средств
Номер по порядку

Сведения
1
ВАЗ-21053

3
SKODA
FABIA

4
Авто
прицеп

легковой

2
VOLKSWAGEN
POINTER
легковой

легковой

В
2004
С771СР34

В
2004
М117ВТ34

В
2008
А 347 СТ 134

Прицеп к
легковым
ТС
Прицеп
2003
6403ВО

Свидетельство о
регистрации ТС
34КУ № 073412

Свидетельство о
регистрации ТС
3418 № 934006

Свидетельство о
регистрации
ТС 3407
№ 471275

ПТС 34 МУ
855698

аренда

аренда

аренда

аренда

Имеется

Нет

Нет

Имеется

механическая

механическая

механическая

-

установлены

установлены

установлены

-

установ-лено

установ-лено

установ-лено

-

Опознавательный знак «Учебное
транспортное средство» в
соответствии с п. 8 Основных
положений

установ-лено

установ-лено

установ-лено

-

Наличие информации о внесении
изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе

имеется

имеется

имеется

-

Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное
основание владения
транспортным средством
Наличие тягово-сцепного (опорносцепного) устройства
Тип трансмиссии (автоматическая
или механическая)
Дополнительные педали в
соответствии с п. 5 Основных
положений
Зеркала заднего вида для
обучающего вождению в
соответствии с п. 5 Основных
положений

Страховой полис ОСАГО (номер,
дата выдачи, срок действия,
страховая организация)

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)
Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

ЕЕЕ №
1008146988 от
02.05.
2017 до
01.05.2018
СПАО «Ингосстрах»

ЕЕЕ№
1008146986 от
19.04.
2017 до 18.04.2018
СПАО «РЕСО
Гарантия»

11.04.2017 до
11.04.2018

11.04.2017
до
11.04.2018

Соответ-ствует

Соответ-ствует

ЕЕЕ №
1023636488
от 04.10.
2017 до
03.10.2018
АО «Альфа
Страхование»
04.10.2017
до 04.10.2018
Соответствует

-

Соответствует

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
Автомобилей с МТ –3. автомобилей с АТ – нет; прицепов -1 (ПТС -34 МУ 855698)
Данное кол-во механических транспортных средств соответствует количеству обучающихся в год -75чел

2.Сведения о мастерах производственного обучения

Ф. И. О.

Глухов
Виктор
Александрович
Корохов
Александр
Васильевич
Бузин
Сергей
Васильевич

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Разрешенные
категории,
подкатегории
ТС

Документ на право
обучения вождению ТС
данной категории,
подкатегории

3403 №
621208 от
02.07.2011
(обмен)

А, В, С

Св-во мастера п/о №
МО № 000209 от
05.04.2016 г.

А, В, С, D, E

Св-во мастера п/о №
МО № 000300 от
30.10.2015 г.

А, А1, В,
В1, С, С1,
D, D1, СЕ,
С1Е, М.

Св-во мастера п/о №
Д № 0003663 от
28.10.2008 г.

34СО №
021621 от
13.12.2008
(обмен)
3425 №
130065 от
27.01.2016
(обмен)

Удостоверение о
повышении
квалификации
(не реже чем
один раз в три
года)
«Образовательный центр
«Лига» удост. №
ВД 34 000041 от
15.05.2017 г.

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в штате
или иное)

Штатный
сотрудник

Совместитель
мастер п/о по
вождению а/м
Уд. № 3400
00000009 от
03.06.2016 г.

Совместитель
мастер п/о по
вождению а/м

3.Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Учебный предмет

Документ о высшем или среднем
профессиональном или
дополнительном
профессиональном образование
по направлению деятельности

Глухов
Виктор
Александрович

Устройство и техническое
обслуживание ТС, Основы
законодательства в сфере
дорожного движения;
Основы безопасного
управления ТС

Волгоградский государственный
педагогический институт им.
А.С.Серафимовича, диплом В-I
№ 278005 от 21. 07. 1976 г.;
трудовое
обучение и физика

Волгоградский медицинский
Горбунов Олег Психофизиологические
деятельности институт, диплом № 202862
Владимирович основы

водителя
от 24.06.1995 г.;
Первая помощь при специальность лечебное дело
дорожно-транспортном
происшествии

Удостове
рение
о повышении
квалифика
ции

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательст
вом (состоит в
штате или
иное)

«Образовательный центр
«Лига» удост. №
ВД 34 000041 от
15.05.2017 г.

Штатный
сотрудник

«СЗГМУ»
св-во № 14123 от
15.06.2017

Совместитель
по договору

4. Сведения о закрытой площадке или автодроме
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или
автодромов
договор аренды земельного участка № 4 от 01.06.2017 г.
Размеры закрытой площадки или автодрома 2500 кв.м
Наличие ровного и однородного асфальтового или цементобетонного покрытия,
обеспечивающее круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки для
первоначального обучения вождению транспортных средств, используемое для выполнения
учебных (контрольных) заданий _Имеется_____
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных
средств, используемых в процессе обучения Имеется_________
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8 % Имеется___
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения: Соответствует__
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4
Соответствует
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих
заданий Имеется___
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод _ Имеется___________________________
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100 % Имеется______
Наличие освещенности
Имеется_________________________________________
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) Имеется________________
Наличие пешеходного перехода Имеется________________________________________
Наличие дорожных знаков (для автодромов) Имеется______________________________
Наличие средств организации дорожного движения Имеется______________________
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к Закрытой площадке
5. Сведения об оборудованных учебных помещениях:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных
помещений: Договор Аренды нежилого помещения с Учредителем от 07.05.2013г. на
неопределенный срок
Количество оборудованных учебных помещений:
№
п/п

По какому адресу осуществления образовательной
деятельности находится оборудованный учебный кабинет

Площадь (кв. м)

г Калач на Дону Учебный класс

45,0

ул. Советская

Медицинский кабинет

15,0

7 «В»

Помещение для преподавателей

8,3

Количество
посадочных мест
8 (1 смена)

1

8 (2 смена)

Данное количество оборудованных учебных помещений соответствует количеству общего числа
групп- 4. Наполняемость учебной группы не превышает 20 человек.
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно-наглядные
пособия, информационные материалы) _Имеется

6: Методическая работа в автошколе
регламентируется следующими локальными актами:
Учебный план Имеется
Календарный учебный график Имеется
Методические материалы и разработки: Имеется
Соответствующая программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств,
утвержденная в установленном порядке Имеется.
Образовательная программа подготовки водителей, согласованная с Госавтоинспекцией и
утвержденная руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность:
Имеется
Методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность Имеются
Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность
Имеется
Расписание занятий Имеется
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную
деятельность Имеются

