
Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами, объектами 

для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимыми для осуществления образовательной деятельности по 

заявленным к лицензированию образовательным программам. 

№ 
п/п 

Виды образования, уровни образования, 
профессии, специальности, направления 

подготовки, для профессионального 

образования), подвиды дополнительного 
образования 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с 
перечнем основного оборудования 

Адрес 
(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 
проведения 

практических занятий, 
объектов физической 
культуры и спорта (с 

указанием номера 
помещения в 

соответствии с 

документами БТИ) 

Форма 
владения, 

пользования 

(собственность, 
оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение, аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование) 

Документ-
основание 

возникновения 

права права 
(реквизиты и 

сроки действия) 

Реквизиты выданного 
в установленном 

порядке 

Государственной 
инспекцией 

безопасности 
дорожного движения 

МВД РФ заключения о 
соответствии учебно-
материальной базы 

установленным 

требованиям (для 
основных программ 
профессионального 
обучения водителей 

транспортных средств) 

1 - Основы законодательства в сфере 
дорожного движения 

- Психофизиологические основы 
деятельности водителя 
- Основы управления транспортными 
средствами 
- Первая помощь при дорожно-
транспортном происшествии 
- Устройство и техническое обслуживание 
транспортных средств категории «В» как 
объектов управления 

- Основы управления транспортными 
средствами категории «В» 
- Организация и выполнение грузовых 
перевозок автомобильным транспортом 
- Организация и выполнение пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом 

Учебный класс (теоретические занятия) 
Стол преподавателя-1 шт., столы 

учебные - 15 шт., стулья - 35шт, 
компьютеры – 4 шт, аудиосистема – 1 
шт, доска магнитная- 1 шт, 
огнетушители – 2 шт, видеопроектор – 1 
шт. 
Комплект плакатов : 
«Дорожные знаки и разметка» 
«Схема населённого пункта, 
расположение дорожных знаков» 

«Оказание первой медицинской 
помощи», «Дорожно-транспортные 
ситуации и их анализ», Манекет 
медицинский «Максим», Полуманекен 
медицинский « 
Комплект плакатов «Организация 
перевозок»  

443083, Самарская 

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

аренда 

Договор аренды 
нежилого 

недвижимого 
имущества 
№П6/2022 от 
21.03.2022 г. 
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443079, Самарская 
область, г. Самара, 
Октябрьский район, ул. 
Гагарина / ул. 

Революционная, д. 
40/90 

аренда 

 
Договор аренды 
помещения б/н 
от 20.01.2022 г. 

443058, Самарская 

область, г. Самара, 

Советский район, ул. 22 

Партсъезда , д. 39 

аренда 

 
Договор аренды 
нежилого 
помещения б/н 
от 06.10.2021 г. 
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Вождение транспортных средств категории 
«В» 

 
Автодром – площадка для 

практического обучения вождению 

Самарская область, 
Волжский р-н, в 3-х км 

северо-восточнее 
жилого массива Яицкое 

аренда  Договор аренды 
закрытой 
площадки 
№5/2021 от 
01.12.2021 г. 
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Схемы учебных маршрутов вождения, 
согласованные с начальником ОГИБДД  

УМВД России по г. Самаре. 

Вождение по городу Вождение по 
городу 
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