
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса  

ЧОУ ДПО «АВТОШКОЛА-САМАРА» 

 

Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями.  
№ 
п/
п 

Адрес 
(местоположение) 
здания, строения, 

сооружения, 
помещения. 

Назначение 
оснащенных зданий, 

строений, сооружений, 

помещений (учебные, 
учебно-лабораторные, 

административные, 
подсобные, помещения 
для занятий физической 

культурой и спортом, 
для обеспечения 
обучающихся , 

воспитанников и 
работников питанием, 

медицинским 
обслуживанием, иное) 

территорий с указанием 
площади (м2) 

Форма 
владения, 

пользования 

(собственность, 
оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение, 
аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 

пользование) 

Наименование 
собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 
объекта 

недвижимого 
имущества 

Реквизиты 
документов, 

подтверждающих 

наличие у 
соискателя 

лицензии на 
право 

собственности 
или ином 
законном 

основании 

зданий, 
строений, 

сооружений, 
помещений в 

каждом из мест 
осуществления 

образовательной 
деятельности. 

Кадастровый или 
условный номер 

объекта 

недвижимости, код 
ОКАТО, код 

ОКТМО по месту 
нахождения 

объекта 

недвижимости. 

Номер записи 
регистрации в 

Едином 

государственно
м реестре прав 
на недвижимое 

имущество и 
сделок с ним. 

Реквизиты 
выданного в 

установленном 

порядке 
санитарно-

эпидемиологичес
кого заключения 
о соответствии 

санитарным 
правилам зданий 

, строений, 

сооружений, 
помещений, 

оборудования и 
иного 

имущества, 
необходимых для 

осуществления 
образовательной 

деятельности 

 
443083, Самарская 
область, г. Самара, 
Советский район, ул. 
Победы, д. 6, кв.4 

 
Учебный класс- 57,1 

кв.м 

 
Аренда 

ИП Самойлов П.А. Договор аренды 
нежилого 
недвижимого 
имущества 
№П6/2022 от 
21.03.2022 г. 

63:01:0912003:157
1 

 63.СЦ.04.000.М.0
00517.04.22 от 
06.04.2022 

 443079, Самарская 
область, г. Самара, 
Октябрьский район, ул. 
Гагарина / ул. 
Революционная, д. 40/90 

 
 

Учебный класс- 20 кв.м 

 
 
Аренда 

ИП Калашников А.Б.   
Договор аренды 
помещения б/н от 
20.01.2022 г. 

63:01:0629007:1403 Серия 63АВ № 
886134 от 
04.12.2007 г. 

63.СЦ.04.000.М.0
00518.04.22 от 
06.04.2022 

 

443058, Самарская 

область, г. Самара, 

Советский район, ул. 22 

Партсъезда , д. 39 

 
Учебный класс- 34,9  

кв.м 

 
Аренда 

ООО 
«РосБезопасность» 

 
Договор аренды 
нежилого 

помещения б/н от 
06.10.2021 г. 

63:01:000000:0000(
0)//1:2471900:Б//00
01:08:0001:039:0:0/

/П01:001 Ю, 
002.0,003,008..,008
.0,009.0,010.0,011.
0,012.0,013.0  

Серия 63-АЖ № 
321498 от 
19.05.2011 г. 

 

 Самарская область, 

Волжский р-н, в 3-х км 

северо-восточнее 

жилого массива Яицкое 

 
Автодром (закрытая 

площадка) 

 
Аренда 

ИП Семенычев В.В.  
 Договор аренды 
закрытой 
площадки №5/2021 

от 01.12.2021 г. 

63:17:0601001:105   
 

---- 
 

about:blank


IV. Материально-технические условия реализации программ профессионального обучения 

1. Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром): 

 

Адрес местонахождения: Самарская область, Волжский р-н, в 3-х км северо-восточнее жилого массива Яицкое, кадастровый номер № 63:17:0601001:105 общей 

площадью 2533 кв.м. 
 

Правоустанавливающие документы: Договор аренды № 5/2021 от 01.12.2021, с дальнейшей пролонгацией неограниченное количество раз  

                                                                 (реквизиты, срок действия) 

Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления, которыми осуществляется практическое обучение: В 

 

Габаритные размеры, площадь: 2533 кв. м 

 

Ограждение: в наличии 

(наличие, вид и целостность) 

Покрытие: однородное асфальтное покрытие 

(вид, однородность, продольный и поперечный уклоны, наличие водоотвода)  

Эстакада: длина-31,5 м., ширина-3,5м, в наличии уклон-12%, максимальная длина тс  

(размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная длина транспортных средств  

категории В – 4,1м, ограждение в наличии. 

по категориям, подкатегориям транспортных средств) 

Освещенность: в наличии, 4 осветительных установок 

(наличие, вид, количество осветительных установок) 

Технические средства организации дорожного движения: в наличии, 30 конусов 

(наличие, вид, количество) 

Разметочное оборудование: в наличии вехи стержневые, конуса разметочные 

(наличие, вид, количество) 



Технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном 

режиме: отсутствует 

(наличие, вид, количество) 

2. Обустройство учебных кабинетов: 

Адрес местонахождения: 443079, Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Гагарина / ул. Революционная, д. 40/90 

Учебное оборудование: соответствует перечню учебного оборудования  
(соответствие перечню учебного оборудования, установленного Примерными программами)  

Учебные материалы по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях»: в наличии, согласно перечню учебных материалов 
 

(наличие, комплектность, соответствие перечню учебных материалов, установленных Примерными программами)  

 

Адрес местонахождения: 443083, Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Победы , д. 6, кв.4 

Учебное оборудование: соответствует перечню учебного оборудования  
(соответствие перечню учебного оборудования, установленного Примерными программами)  

Учебные материалы по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях»: в наличии, согласно перечню учебных материалов 
 

(наличие, комплектность, соответствие перечню учебных материалов, установленных Примерными программами)  

 

Адрес местонахождения: 443058, Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. 22 Партсъезда, д. 39 

Учебное оборудование: соответствует перечню учебного оборудования  
 

 (соответствие перечню учебного оборудования, установленного Примерными программами)  

Учебные материалы по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях»: в наличии, согласно перечню учебных материалов 
 

(наличие, комплектность, соответствие перечню учебных материалов, установленных Примерными программами)  

 

3. Учебные транспортные средства: 

Сведения 
Номер по порядку 

1  2  3  4  5 6  

 

Марка, модель 

Лада Гранта КИА РИО ХЕНДЕ ЭЛАНТРА ДАТСУН МИ-ДО РЕНО ЛОГАН РЕНО ЛОГАН 

Тип 

транспортного 

средства 

СЕДАН СЕДАН СЕДАН ХЭТЧБЕК СЕДАН СЕДАН 



Категория 

транспортного 

средства 

В В В В В В 

Год выпуска 2020 2018 2012 2016 2017 2013 

Государственный 

регистрационный 

знак 

В 414 СХ 763 А 250 РМ 763 О 163 КН 163 Х 110 НО 163 К 956 ЕН 763 К 793 ОК 763 

Регистрационные 

документы 
99 23 977962 99 30 858538 99 30 859199 99 16 748792 99 33 237005 99 39 869131 

Собственность или 

иное законное 

основание владения 

транспортным 

средством 

аренда аренда аренда аренда аренда аренда 

Техническое 

состояние в 

соответствии с п. 3 

Основных положений' 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-

сцепного (опорно-

сцепного) устройства 

нет нет нет нет нет нет 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

механическая механическая механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные 

педали в соответствии 

с п. 5 Основных 

положений 

да да да да да да 

Зеркала заднего вида 

для обучающего 

вождению в 

соответствии с п. 5 

Основных положений 

да да да да да да 

Опознавательный 

знак «Учебное 

транспортное 

средство» в 

соответствии с п. 8 

Основных положений 

да да да да да да 

Наличие информации 

о внесении изменений 

в конструкцию ТС в 

регистрационном 

документе 

да да да да да да 

Страховой полис 

ОСАГО 

ТТТ №  

7003395143  

ТТТ № 

7006524827  

ТТТ № 

7006049737  

ТТТ №  

7003465433 

ХХХ 

№ 0230789110 

ТТТ № 

7000370085  



от 15.08.2021  

до 14.08.2022 

Объединенная 

страховая 

компания 

от 12.10.2021 

по 11.10.2022 

РЕСО Гарантия 

от 02.10.2021  

по 01.10.2022  

РЕСО Гарантия 

 от 14.08.2021  

по 13.08.2022  

РЕСО Гарантия 

от 03.04.22  

до 02.04.23 

Группа Ренессанс 

страхование 

от 01.05.2021  

до 30.04.2022 

Объединенная 

Страховая 

Компания 

Технический осмотр 

от 09.02.2022  

до 09.02.2023 

от 24.03.2022  

по 24.03.2023 

от 12.09.2020  

до 12.09.2022 

от 12.08.2021  

до 12.08.2022 

от 09.03.2021  

до 09.03.2023 

от 09.02.2022  

до 09.02.2023 

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным 

требованиям 

да да да да да да 

Оснащение 

тахографами (для ТС 

категории «D», 

подкатегории «D1»)2 

нет нет нет нет нет нет 

 

 

 

 

Сведения 
Номер по порядку 

7  8 9 10   

 

Марка, модель 

ШЕВРОЛЕ 

ЛАЧЕТТИ 
Лада Гранта Датсун Он-До Прицеп   

Тип 

транспортного 

средства 

СЕДАН СЕДАН СЕДАН 

Прицепы к 

легковым 

автомобилям 

  

Категория 

транспортного 

средства 

В В      

Год выпуска 2007 2013 2019   2015   

Государственный 

регистрационный 

знак 

А 700 ТМ 163 Т 509 ТУ 163 В 355 АА 763 ВВ 134  163   

Регистрационные 

документы 
99 18 278578 99 41 150059 99 34 919270 63 32 566052   

Собственность или 

иное законное 

основание владения 

транспортным 

аренда аренда аренда аренда   



средством 

Техническое 

состояние в 

соответствии с п. 3 

Основных положений' 

соответствует соответствует соответствует соответствует   

Наличие тягово-

сцепного (опорно-

сцепного) устройства 

нет нет нет да   

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

механическая механическая механическая ---   

Дополнительные 

педали в соответствии 

с п. 5 Основных 

положений 

да да да ---   

Зеркала заднего вида 

для обучающего 

вождению в 

соответствии с п. 5 

Основных положений 

да да да ---   

Опознавательный 

знак «Учебное 

транспортное 

средство» в 

соответствии с п. 8 

Основных положений 

да да да ---   

Наличие информации 

о внесении изменений 

в конструкцию ТС в 

регистрационном 

документе 

да да да ---   

Страховой полис 

ОСАГО 

ТТТ №  

7008499590 

от 17.11.2021  

до 16.11.2022 

Объединенная 

страховая 

компания 

ХХХ №  

0230712926  

от 12.03.2022  

до 11.03.2023 

Группа 

Ренессанс 

Страхование 

ХХХ №  

0178815038  

от 25.05.2021 

 до 24.05.2022 

ИНГОССТРАХ 

---   

Технический осмотр 

от 17.11.2021  

до 17.11.2022 

от 15.02.2022  

до 15.02.2023 

от 07.06.2021  

до 07.06.2022 
---   

Соответствует (не 

соответствует) 

да да да да   



установленным 

требованиям 

Оснащение 

тахографами (для ТС 

категории «D», 

подкатегории «D1»)2 

нет нет нет ----   

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: автотранспорт  категория В – 9 (девять) 

(категории (подкатегории) транспортных средств) 

прицепы 1 (один) . 

   

4. Технические средства обучения: 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя (при наличии) -                                                                                                                    
(наличие, марка, модель, производитель) 

Тренажер (при наличии) -  
(наличие, марка, модель, производитель) 

 

5. Наличие результатов самообследования организации, осуществляющей образовательную деятельность, на официальном сайте в 

наличии____________________________. 

 

Оборудование учебных кабинетов, оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для выполнения 
практических видов занятий, работ в соответствии с рабочими программами учебных предметов учебными планами 
образовательной организации — в полной мере. 

Организация полностью укомплектована учебниками,  методическими пособиями и иной учебной литературой, аудио 
и видео материалами по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), предусмотренными 
образовательными программами.  

Дидактический, демонстрационный, раздаточный материал  имеется в полном объёме. 
Технические средства обучения методической базы: компьютеры, принтеры, видеопроекторы, экраны, интерактивная 

доска. 
Санитарно-гигиенический режим в образовательном учреждении соблюдается в полной мере. 

Техническое состояние помещений удовлетворительное, подтверждено документами санитарно-эпидемиологической 
службы. 



Помещения оборудованы индивидуальными средствами пожаротушения (огнетушители). 
Помещения обеспечены центральным отоплением, водоотведением и холодным водоснабжением.  
Помещения соответствуют санитарным нормам. 
В целях охраны здоровья сотрудников и обучающихся, осуществляются перерывы для отдыха и проветривания 

помещений.  
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям осуществляется с официального 

сайта в сети интернет по адресу: https://www.zarulem163.ru/  
О доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям: функционирует единая 

информационная сеть с выходом в Интернет.  
На учебных компьютерах установлено программное обеспечение. Программно-информационное обеспечение 

образовательных программ соответствует современному уровню и требованиям учебного плана.  
 

 

 
 

 

about:blank

	Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
	ЧОУ ДПО «АВТОШКОЛА-САМАРА»
	Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями.
	2. Обустройство учебных кабинетов:

	Оборудование учебных кабинетов, оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для выполнения практических видов занятий, работ в соответствии с рабочими программами учебных предметов учебными планами образовательной организации — в полн...
	Организация полностью укомплектована учебниками,  методическими пособиями и иной учебной литературой, аудио и видео материалами по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), предусмотренными образовательными программами.
	Дидактический, демонстрационный, раздаточный материал  имеется в полном объёме.
	Технические средства обучения методической базы: компьютеры, принтеры, видеопроекторы, экраны, интерактивная доска.
	Санитарно-гигиенический режим в образовательном учреждении соблюдается в полной мере. Техническое состояние помещений удовлетворительное, подтверждено документами санитарно-эпидемиологической службы.
	Помещения оборудованы индивидуальными средствами пожаротушения (огнетушители).
	Помещения обеспечены центральным отоплением, водоотведением и холодным водоснабжением.
	Помещения соответствуют санитарным нормам.
	В целях охраны здоровья сотрудников и обучающихся, осуществляются перерывы для отдыха и проветривания помещений.
	Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям осуществляется с официального сайта в сети интернет по адресу: https://www.zarulem163.ru/
	О доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям: функционирует единая информационная сеть с выходом в Интернет.
	На учебных компьютерах установлено программное обеспечение. Программно-информационное обеспечение образовательных программ соответствует современному уровню и требованиям учебного плана.

