
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСНАЩЕННЫМИ
ЗДАНИЯМИ, СТРОЕНИЯМИ, СООРУЖЕНИЯМИ, ПОМЕЩЕНИЯМИ И

ТЕРРИТОРИЯМИ

ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные 
программы профессионального обучения водителей транспортных средств в 

полном объеме и представлены:

 рабочими программами профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств, утвержденными в установленном порядке;

  программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств, 
согласованными с Госавтоинспекцией и утвержденными руководителем 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, 
утвержденными руководителем организации, осуществляющей 
образовательную деятельность;

  материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся, утвержденными руководителем организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

НАЛИЧИЕ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия 
позволяют выполнять программы профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категорий «А», «В», в полном объеме.

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ В СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ НА ИНОМ ЗАКОННОМ
ОСНОВАНИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Сведения
Номер по порядку

1 Резервное ТС

Марка, модель SUZUKI VL1500K1 LIFAN LF 150-13

Тип мотоцикл мотоцикл

Категория (подкатегория) “А” “А”



Тип трансмиссии МКПП МКПП

Государственный регистрационный знак 1764AM34 2476АМ34

Основание владения Договор аренды Договор аренды

Наличие информации о внесении изменений 
в конструкцию транспортного средства в 
свидетельстве о регистрации

- -

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства Отсутствует Отсутствует

Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия)

ДК 

006490051901367

от 27.05.2019

до 27.05.2020

ДК 

002840341801042

от 23.04.2018

до 24.04.2020

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных 
положений по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и обязанностей 
должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного движения 2

- -

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

XXX №
0085643661

с 31.05.2019 

до 30.05.2020, 

СПАО
«Ингосстрах»

ХХХ № 0084940265

с 21.05.2019 

до 20.05.2020,

АО «Тинькофф
страхование»

Соответствие требованиям, да/нет Соответствует Соответствует

Сведения
Номер по порядку

2 3 4 5

Марка, модель ШКОДА
РАПИД

ШКОДА
РАПИД

ШЕВРОЛЕ
АВЕО Киа Рио

Тип хэтчбек хэтчбек хэтчбек седан

Категория (подкатегория) «В» «В» «В» «В»

Тип трансмиссии МКПП МКПП МКПП МКПП

Государственный 
регистрационный  знак В388КР134 Е070АХ134 В314ВЕ134 К762ЕН34

Основание владение Договор Договор Договор Договор



аренды аренды аренды аренды

Наличие информации о 
внесении изменений в 
конструкцию транспортного
средства в свидетельстве о 
регистрации

Имеется Имеется Имеется Имеется 

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) 
устройства

- - - -

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок 
действия)

ДК 

00284036180
0737

от 23.08.2018

до 23.08.2020

ДК

00284036180
0736

от 23.08.2018

до 23.08.2020

ДК 

03595001181
2735

от
29.08.2018

до
29.08.2019

ДК

085520011
812773

от
24.08.2018

до
25.08.2019

Соответствие пунктам 5 и 8 
Основных положений по 
допуску транспортных 
средств к эксплуатации и 
обязанностей должностных 
лиц по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения 2

- - - -

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

МММ №
5017440467

с 27.02.2019 

до
26.02.2020,  

САО
«Надежда»

МММ №
5009446398

с 02.10.2018

до
01.10.2019, 

ООО СК
«Паритет-

СК»

МММ №
5001509060

с 29.09.2018

до
28.09.2019,

ООО
«Согласие»

ХХХ №
005369260

9

с
25.08.2018

до
24.08.2019,

Альфа
Страхован

ие

Соответствие требованиям, 
да/нет да да да да

Сведения
Номер по порядку

6 7 8 9 10

Марка, модель ШКОДА ШКОДА ШКОДА ШКОДА ШЕВРОЛЕ



Категория 
(подкатегория) «B» «B» «B» «B» «B»

Тип трансмиссии МКПП АКПП МКПП МКПП МКПП

Государственный
регистрационный
знак

В546РВ134 Р938КО79
9

Н536РК77
7 О361ТК777 А268ОХ13

4

Основание 
владение

Договор
аренды

Договор
аренды

Договор
аренды

Договор
аренды

Договор
аренды

Наличие 
информации о 
внесении 
изменений в 
конструкцию 
транспортного 
средства в 
свидетельстве о 
регистрации

Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется 

Наличие тягово-
сцепного 
(опорно-
сцепного) 
устройства

- - Имеется - -

Технический 
осмотр (дата 
прохождения, 
срок действия)

ДК 

05238001184
3786

от
01.10.2018

до
01.10.2021

2018

ДК
077000191

909160 

от
30.07.2019

до
31.07.2020

ДК
09697001190

5009 

от
10.07.2019

до
11.07.2020

ДК

0812200119
05490 

от
30.07.2019

до
30.07.2020

Соответствие 
пунктам 5 и 8 
Основных 
положений по 
допуску 
транспортных 
средств к 
эксплуатации и 
обязанностей 
должностных лиц
по обеспечению 
безопасности 
дорожного 
движения 2

Соответству
ет

Соответств
ует

Соответств
ует

Соответству
ет

Соответств
ует

Страховой полис 
обязательного 
страхования 
(номер, дата 
выдачи, срок 
действия, 

ХХХ №
0058289393

с 05.10.2018 

до

ХХХ №
005559449

1 с
13.09.2018

до

МММ №
501041863

5

с

МММ №
5019448257 

с 11.07.2019

МММ №
5021983604

с
23.04.2019



страховая 
организация)

04.10.2019,  

Альфа
Страхование

12.09.2019,

АО
«Гайде»

01.09.2018

до
31.08.2019

ООО СК
«Ангара»

до
10.07.2020

«РЕСО
Гарантия»

до
22.04.2020, 

ООО
«Согласие»

Соответствие 
требованиям, 
да/нет

да да да да да

Сведения
Номер по порядку

11 12 13 14 15

Марка, модель ШКОДА
РАПИД

ШКОДА
РАПИД

ШКОДА
РАПИД

ШКОДА
РАПИД

ШКОДА
РАПИД

Тип хэтчбек хэтчбек хэтчбек хэтчбек хэтчбек

Категория 
(подкатегория) «B» «B» «B» «B» «B»

Тип трансмиссии МКПП МКПП МКПП АКПП МКПП

Государственный 
регистрационный  
знак

О334ТК777 О303ТК777 О364ТК77
7 С971КС799 О322ТК77

7

Основание 
владение

Договор
аренды

Договор
аренды

Договор
аренды

Договор
аренды

Договор
аренды

Наличие 
информации о 
внесении 
изменений в 
конструкцию 
транспортного 
средства в 
свидетельстве о 
регистрации

Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется 

Наличие тягово-
сцепного (опорно-
сцепного) 
устройства

- - - - -



Технический 
осмотр (дата 
прохождения, срок
действия)

ДК
09697001190

5014

от
10.07.2019

до
11.07.2020

ДК
0928500119

07552

от
10.07.2019

до
11.07.2020

ДК
096970011

905011

от
10.07.2019

до
11.07.2020

ДК
07700019190

9157 

от 30.07.2019
до 31.07.2020

ДК
093900011

906042 

от
10.07.2019

до
11.07.2020

Соответствие 
пунктам 5 и 8 
Основных 
положений по 
допуску 
транспортных 
средств к 
эксплуатации и 
обязанностей 
должностных лиц 
по обеспечению 
безопасности 
дорожного 
движения 2

Соответству
ет

Соответств
ует

Соответст
вует

Соответствуе
т

Соответств
ует

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

МММ №
5019448256 

с 11.07.2019

до
10.07.2020

«РЕСО
Гарантия»

МММ №
5019448254

с
11.07.2019

до
10.07.2020

«РЕСО
Гарантия»

МММ №
501944825

5 

с
11.07.2019

до
10.07.2020

«РЕСО
Гарантия»

МММ №
5012557514 

с 21.10.2018

до 20.10.2019

«Ангара»

МММ №
501944825

9

с
11.07.2019

до
10.07.2020

«РЕСО
Гарантия»

Соответствие 
требованиям, 
да/нет

да да да да да

Сведения

Номер по порядку

16 17 18 Резервное
ТС

Резервн
ое ТС
АКПП

Марка, модель
ФОЛЬКС
ВАГЕН
ПОЛО

ДЕУ
НЕКСИЯ

ШКОДА
РАПИД

ШКОДА
РАПИД

ШКОД
А

РАПИД

Тип седан седан хэтчбек  седан седан



Категория 
(подкатегория) «B» «B» «B» «B» «B»

Тип трансмиссии МКПП МКПП МКПП МКПП АКПП

Государственный 
регистрационный  
знак

А364ОТ13
4 М654УК34 В129СН134 Е880НО134 Е495СУ

777

Основание владение Договор
аренды

Договор
аренды

Договор
аренды

Договор
аренды

Договор
аренды

Наличие информации 
о внесении изменений
в конструкцию 
транспортного 
средства в 
свидетельстве о 
регистрации

Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется

Наличие тягово-
сцепного (опорно-
сцепного) устройства

- - - - -

Технический осмотр 
(дата прохождения, 
срок действия)

ДК

024760271
900565

от
03.07.2019

до
03.07.2020

ДК

0177201019
00558

от
06.04.2019

до
06.04.2020

ДК
0614800618

01336 

от
10.10.2018

до
10.10.2019

ДК
0177201219

01068

от
31.07.2019

до
01.08.2020

ДК
0089101
0190019

9 

от
05.02.20

19 до
06.02.20

20

Соответствие пунктам
5 и 8 Основных 
положений по 
допуску 
транспортных средств
к эксплуатации и 
обязанностей 
должностных лиц по 
обеспечению 
безопасности 
дорожного движения 
2

Соответст
вует

Соответств
ует

Соответств
ует

Соответству
ет

Соответ
ствует

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

МММ №
502587516

6

с
08.07.2019

до
07.07.2020

«ВСК
Страховой

дом»

МММ №
1600026437

7

с
26.09.2018

до 25.09.
2019

АО
«СОГАЗ»

ХХХ №
0059774887
с 14.10.2018

до
13.10.2019
САО ЭРГО

МММ №
5011435515

с 22.10.2018

до
21.10.2019 

АО «Макс»

МММ
№

5013016
688 с

05.02.20
19

до
04.02.20
20 АО

«СОГАЗ
»



Соответствие 
требованиям, да/нет да да да да да

Сведения
Номер по порядку

прицеп

Марка, модель САЗ 82994

Тип Прицеп к легковым ТС

Категория (подкатегория) «Е»

Тип трансмиссии -

Государственный регистрационный  
знак ВО170034

Основание владение Договор аренды

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию 
транспортного средства в 
свидетельстве о регистрации

Имеется 

Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства Имеется

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия)

ДК

006490051901347

от 23.05.2019

до 23.05.2020

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных
положений по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и 
обязанностей должностных лиц по 
обеспечению безопасности дорожного
движения 2

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

МММ № 5010418635

с 01.09.2018

до 31.08.2019

ООО СК «Ангара»

Соответствие требованиям, да/нет да

          Количество учебных транспортных  средств,  соответствующих установленным 
требованиям: 
Автотранспорт  - 17 + (2 резервных ТС)



Мототранспорт — 1 ТС +  (1резервное ТС), прицепы -1.
Имеющееся количество учебных транспортных  средств соответствует

117 чел.  количеству обучающихся в год на категорию «А»
616 чел. количеству обучающихся в год на категорию «В».

СВЕДЕНИЯ О ЗАКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ 

Адрес местонахождения: г. Волгоград , проезд Механизаторов, 7

Правоустанавливающие документы: Договор субаренды недвижимого 
имущества от 23 декабря 2018 г. на неопределенный срок.

Габаритные размеры, площадь: 7200кв.м., входящие в состав земельного 
участка площадью 38443кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, с 
кадастровым № 34:34:030002:51 

Ограждение: Наличие установленного по периметру ограждения, 
препятствующее движению по их территории транспортных средств и пешеходов, 

за исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения 

Покрытие: Наличие ровного и однородного асфальто- или 
цементобетонное покрытия, обеспечивающее круглогодичное функционирование на 
участках закрытой площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для 
первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые для 
выполнения учебных (контрольных) заданий Ровное и однородное  асфальто-
бетонное покрытие.

Эстакада: Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в
пределах 8–16% - наличие

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного 
движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, 
предусмотренных программой обучения - наличие 

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже
0,4 Норма

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для  выполнения 
соответствующих заданий - наличие

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод - наличие

 Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100% - 
наличие

 Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого)- наличие

Наличие пешеходного перехода - наличие



Наличие дорожных знаков (для автодромов) - наличие

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) - 
наличие

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных 
автодромов) 

Освещенность: наличие

Технические средства организации дорожного движения: наличие: дорожная
разметка, дорожные конусы, вешки, знаки и светофоры

Разметочное оборудование: наличие

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТАХ 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании 
оборудованных учебных кабинетов:

1. 400006, г. Волгоград, ул. Ополченская, дом 10, встроенное нежилое 
помещение.  Договор аренды нежилых помещений № 08/10-2018 от 08 октября 

2018 г. на неопределенный срок. 

2. 400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, дом 4, встроенное нежилое помещение.

Договор аренды нежилого помещения № 01/06-2018-Е от 01 июня 2018 г. на 
неопределенный срок.

3. 400066, г. Волгоград, ул. Комсомольская, дом 10, встроенное нежилое 
помещение.

Договор аренды части нежилого помещения № 5 от 01 июня 2018 г. на 
неопределенный срок.

4. 400075, г. Волгоград, ул. Краснополянская, дом 14, встроенное нежилое 
помещение.

Договор аренды № 01/06-2018-К от 01 июня 2018 года на неопределенный срок. 

Количество оборудованных учебных кабинетов четыре

№
п/п

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится

оборудованный учебный кабинет

Площадь (кв.
м)

Количество
посадочных мест

1 400006, г. Волгоград, ул. Ополченская, дом 10 55 12



2
400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, дом 4, 
встроенное нежилое помещение.

44 16

3.
400066, г. Волгоград, ул. Комсомольская, дом 
10, встроенное нежилое помещение.

36,6 22

4.
400075, г. Волгоград, ул. Краснополянская, 

дом 14, встроенное нежилое помещение
50 12

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует: 

- 8 групп, обучающихся на категорию «А»;

- 44 группы, обучающихся на категорию «В».

Общее количество учебных групп: 52 группы.

Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, 
учебно-наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с 
приложением(ями) к настоящему Акту соответствуют   

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Учебный план: Есть.

Календарный учебный график: Есть.

Методические материалы и разработки: соответствующая примерная 
программа профессиональной подготовки (переподготовки) водителей транспортных 
средств, утвержденная в установленном порядке: Есть.

Образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, 
согласованная с Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации, 
осуществляющей образовательную деятельность: Согласована.

Методические рекомендации по организации образовательного процесса, 
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную 
деятельность: Есть.

Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся, утвержденные руководителем организации, осуществляющей 
образовательную деятельность: «учебная программа-тренажёр для подготовки к 
экзаменам в ГИБДД» НП МААШ, 2015 г.

Расписание занятий: Есть.



Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность (за исключением программ подготовки водителей 
транспортных средств категорий «М», «А», подкатегорий «А1», «В1»): Имеются.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРУДОВАНИИ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ ОБУЧЕНИЯ 

Компьютеры с соответствующим программным обеспечением (в учебных 
классах): Имеются. 

Специализированные компьютерные классы для обучения и приема 
экзаменов: Имеются. 

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О
БЕЗОПАСТНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия 
технического состояния транспортных средств требованиям безопасности 

дорожного движения и запрещения допуска транспортных средств к эксплуатации при 
наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения: 
Проводятся.

Договор на оказание услуг от 22 августа 2018г. ООО «КПД».

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: обязательные
предрейсовые медицинские осмотры: проводятся.

Договор на оказание услуг от 22 августа 2018 г. ООО «КПД».


