
Сведения о закрытой площадке или автодроме

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых
площадок или автодромов Договор аренды закрытой площадки от 10.01.2014года

 (реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Размеры закрытых площадок или автодрома 0, 24га
 (в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования)

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
обеспечено, покрытие ровное, однородное, асфальтовое.

Наличие  установленного  по  периметру ограждения,  препятствующее  движению  по  их
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных
средств, используемых в процессе обучения ограждение присутствует

Наличие  наклонного  участка  (эстакады)  с  продольным  уклоном  в  пределах  8-16%  в
наличии, угол наклонного участка 10.7% и 12%.

Размеры  и  обустройство  техническими  средствами  организации  дорожного  движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения 
обеспечивается в полном объеме

Коэффициент  сцепления  колес  транспортного  средства  с  покрытием  не  ниже  0,4
обеспечивается в полном объеме

Наличие  оборудования,  позволяющего  разметить  границы  для  выполнения
соответствующих заданий в наличии

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: обеспечивается.
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰: обеспечен. 
Наличие освещенности1: обеспечивается естественным образом.
Наличие  перекрестка  (регулируемого  или  нерегулируемого):  организован  разметкой  и
разметочным оборудованием.
Наличие пешеходного перехода: организован разметкой и знаками.
Наличие дорожных знаков (для автодромов): да. 
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)2: да.
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение
результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме
(для автоматизированных автодромов): нет.
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов): нет.
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Представленные  сведения  соответствуют  требованиям,  предъявляемым  к:  закрытой
площадке

Сведения об оборудованных учебных кабинетах

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных кабинетов Свидетельство о государственной регистрации права от 01 октября

2014 года 6-АБ № 997162
 (реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Количество оборудованных учебных кабинетов 1 кабинет.

№ п/п По какому адресу осуществления
образовательной деятельности

находится оборудованный
учебный кабинет Площадь (кв.м)

Количество
посадочных мест

1. Ярославская  обл.,  г.Мышкин,  ул.
Карла Либкнехта, д.35, каб.№6

87,9 30

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует для категории В (с
наполняемостью группы не превышающей 30 человек) – 3 группы и для категории С (с
наполняемостью группы не превышающей 27 человек) – 2 группы. Наполняемость группы
не должна превышать 30 человек.

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

____________________________________________________________________________

Информационно-методические и иные материалы:
Учебный план: в наличии.
Календарный учебный график: в наличии.
Методические  материалы  и  разработки:  соответствующая  примерная  программа
профессиональной  подготовки  (переподготовки)  водителей  транспортных  средств,
утвержденная в установленном порядке: в наличии. 
Образовательная  программа  подготовки  (переподготовки)  водителей,  согласованная  с
Госавтоинспекцией  и  утвержденная  руководителем  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность3: в наличии.
Методические рекомендации по организации образовательного процесса,  утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: в наличии.
Материалы  для  проведения  промежуточной  и  итоговой  аттестации  обучающихся,
утвержденные  руководителем  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность: в наличии.
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Расписание занятий: в наличии. 
Схемы  учебных  маршрутов,  утвержденных  организацией,  осуществляющей
образовательную деятельность: в наличии.

Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:

Аппаратно-программный  комплекс  тестирования  и  развития  психофизических  качеств
водителя (при наличии): нет

Марка,модель_______ производитель___________________________

Наличие утвержденных технических условий ____________________________________

Тренажер (при наличии) автомобильный тренажер

Марка, модель «  ST  -  AUTO  »  Производитель компания «  U  -  Drive  »

Наличие утвержденных технических условий :имеется

Компьютер с соответствующим программным обеспечением: имеется

Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»

Наличие  отчета  по  результатам  самообследования  материально-технической  базы
образовательной организации : в наличии

Размещение  на  официальном  сайте  образовательной  организации  в  сети  «Интернет»
отчета результатах самообследования: размещен

Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации и
в сети «Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным:
соответствует

Соответствие требованиям Федерального закона « О безопасности 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 обеспечены.

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:

-обязательные предрейсовые медицинские осмотры: обеспечено


