
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

Для осуществления образовательной деятельности  ООО «Автошкола «Гарант» 

располагает необходимыми классами и учебной площадкой для проведения 

теоретических и практических занятий. 

1. Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных транспортных средств 
 

 

Таблица 1 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель 
ВАЗ-111830 

LADA KALINA 
ВАЗ-111830 

LADA KALINA 
ВАЗ-111830 

LADA KALINA 
RENAULT 

LOGAN 
RENAULT SR 

Тип транспортного средства легковой легковой легковой 
легковой 
(седан) 

легковой 
(хэтчбек) 

Категория транспортного 

средства 
В В В В В 

Год выпуска 2008 2008 2009 2011 2010 

Государственный 

регистрационный  знак 
Х076ММ32 Т092ММ32 В450НН32 М589ВУ32 Н211РХ32 

Регистрационные  документы 
32 СН 

№716823, 
09.07.2008г. 

32 СН 
№716820, 

09.07.2008г. 

32 СН 
№732993, 

19.10.2009г. 

32 34 
№167664, 

03.11.2015г. 

99 08 
№464609, 

25.10.2019г. 

Собственность или иное 

законное основание владения  

транспортным средством 

собств. собств. собств. собств. 
договор 
аренды 

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений 
i
 

исправно исправно исправно исправно исправно 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства 
нет есть нет нет нет 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

МТ МТ МТ МТ МТ 

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений 

есть есть есть есть есть 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных 

положений 

есть есть есть есть есть 

Опознавательный знак 

«Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  

Основных положений 

есть есть есть есть есть 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

есть есть есть есть есть 

Страховой  полис  ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

МММ 
№5023681798, 

18.11.2019г., 
17.11.2020г. 

СПАО «РЕСО-
Гарантия» 

МММ 
№5037297062, 

17.01.2020г., 
16.01.2021г. 

СПАО «РЕСО-
Гарантия» 

МММ 
№5029711282, 

25.12.2019г., 
24.12.2020г., 
СПАО «РЕСО-
Гарантия» 

МММ 
№5029712803, 

12.10.2019г., 
11.10.2020г., 
СПАО «РЕСО-
Гарантия» 

МММ 
№5023682975, 

25.10.2019г., 
24.10.2020г., 
СПАО «РЕСО-
Гарантия» 



Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 
09.08.2019г. 
10.08.2020г. 

16.01.2020г. 
17.01.2021г. 

09.08.2019г. 
10.08.2020г. 

24.12.2019г., 
25.12.2020г. 

29.01.2020г., 
30.01.2021г 

Сведения 
Номер по порядку 

6 7 8 9 10 

Марка, модель 
HYUNDAI 
ELANTRA 

RENAULT 
LOGAN 

RENAULT 
LOGAN 

ВАЗ-111830 
LADA KALINA 

ВАЗ-217030 
LADA PRIORA 

Тип транспортного средства 
легковой 
(седан) 

легковой 
(седан) 

легковой 
(седан) 

легковой 
легковой 
(седан) 

Категория транспортного 

средства 
В В В В В 

Год выпуска 2010 2008 2010 2010 2008 

Государственный 

регистрационный  знак 
Н266НТ32 Т647АЕ98 Н569РР32 К416УК32 Н019КУ32 

Регистрационные  документы  
99 02  

№299512, 
30.10.2018г. 

32 34 
№167740,  

05.11.2015г. 

99 08 
№455481, 

10.09.2019г. 

32 УТ 
№530319, 

07.04.2011г. 

32 51 
№683460,  

29.09.2017г. 

Собственность или иное 

законное основание владения  

транспортным средством 

договор 
аренды 

договор 
аренды 

договор 
аренды 

договор 
аренды 

договор 
аренды 

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений  

исправно исправно исправно исправно исправно 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства  
нет нет нет нет нет 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

МТ МТ МТ МТ МТ 

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений  

есть есть есть есть есть 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

есть есть есть есть есть 

Опознавательный знак 

«Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  

Основных положений  

есть есть есть есть есть 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

есть есть есть есть есть 

Страховой  полис  ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ХХХ-
0100807306, 
30.10.2019г., 
29.10.2020г., 
ООО «Зетта 

Страхование» 

ХХХ-
0098234268, 
09.10.2019г., 
08.10.2020г., 
АО «Альфа 

Страхование» 

ХХХ-
0096106598 
14.09.2019г., 
13.09.2020г.  
АО «Альфа 

Страхование» 

ХХХ 
№0074515454, 

11.03.2019г., 
10.03.2020г. 
АО «Альфа 

Страхование» 

ХХХ-
0106925315, 
25.12.2019г., 
24.12.2020г., 
АО «Альфа 

Страхование» 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 
17.01.2020г., 
18.01.2021г. 

17.01.2020г., 
18.01.2021г. 

29.01.2020г., 
30.01.2021г. 

06.08.2019г. 
06.08.2020г. 

24.12.2019г., 
25.12.2020г. 

Сведения 
Номер по порядку 

11 12 13 14 15 

Марка, модель 
RENAULT 

LOGAN 
RENAULT 

LOGAN 
DAEWOO 

NEXIA 
RENAULT 

LOGAN 
KIA RIO 

Тип транспортного средства 
легковой 
(седан) 

легковой 
(седан) 

легковой 
(седан) 

легковой 
(седан) 

легковой 
(седан) 

Категория транспортного 

средства 
В В В В B 

Год выпуска 2011 2011 2010 2016 2011 

Государственный М372ВС32 Н548ВЕ32 О269МУ190 Н555МР32 М881РТ32 



регистрационный  знак 

Регистрационные  документы  
32 31  

№110798, 
21.04.2015г. 

32 39 
№009785, 

11.02.2019г. 

23 39 
№002321, 

24.11.2015г. 

99 10 
№489886, 

06.01.2020г. 

99 00 
№388867, 

18.08.2018г. 

Собственность или иное 

законное основание владения  

транспортным средством 

договор 
аренды 

договор 
аренды 

договор 
аренды 

договор 
аренды 

договор 
аренды 

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений  

исправно исправно исправно исправно исправно 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства  
нет нет нет нет нет 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

МТ МТ МТ АТ АТ 

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений  

есть есть есть есть есть 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

есть есть есть есть есть 

Опознавательный знак 

«Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  

Основных положений  

есть есть есть есть есть 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

есть есть есть есть есть 

Страховой  полис  ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ХХХ-
0093104119, 
14.08.2019г., 
13.08.2020г., 

ООО «СК» 
«Согласие» 

ХХХ 
0108736181, 
16.01.2020г., 
15.01.2021г., 

ПАО «СК 
«Росгосстрах» 

ХХХ-
0106925315, 
07.08.2019г., 
06.08.2020г., 
АО «Альфа 

Страхование» 

ККК 
№3008948296, 

28.11.2019г., 
27.11.2020г., 

ПАО «СК 
«Росгосстрах» 

ХХХ 
№0092098894, 

18.08.2019г., 
17.08.2020г., 
САО «ВСК» 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 
24.12.2019г., 
25.12.2020г. 

15.01.2020г., 
16.01.2021г. 

18.12.2019г., 
19.12.2020г. 

18.12.2019г., 
19.12.2020г. 

19.07.2019г., 
20.07.2020г. 

Сведения 
Номер по порядку 

16     

Марка, модель БАЗ 8142     

Тип транспортного средства 
прицеп (к 
легковому 

а/м) 
    

Категория транспортного 

средства 
прицеп     

Год выпуска 1991     

Государственный 

регистрационный  знак 
АМ709832     

Регистрационные  документы  
32 26 

№377202, 
09.12.2014г. 

    

Собственность или иное 

законное основание владения  

транспортным средством 

договор 
аренды 

    

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений  

исправно     

 

 



          Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 

требованиям. 

2. Сведения о закрытой площадке или автодроме 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытых 

площадок или автодромов 

  договор субаренды закрытой площадки б/н от 20.01.2020г., срок действия до 

30.01.2021г.                                                                                                                                       

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Размеры закрытой площадки или автодрома
ii
  3000 кв.м.                                                                 

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 .  

Соответствует 
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их 

территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных 

средств, используемых в процессе обучения  Соответствует 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16% 

Соответствует 
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 Соответствует 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод Соответствует  

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰ Соответствует 

Наличие освещенности Соответствует 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого)  Соответствует 

Наличие пешеходного перехода Соответствует 

Наличие дорожных знаков (для автодромов)  Соответствует 

 

3. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных кабинетов 

договор аренды б/н от 22.01.2020г., срок действия до 31.12.2020г. 

договор аренды №3 от 14.02.2019г., срок действия до 12.02.2020г 
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

 

Количество оборудованных учебных кабинетов    2                                                                        . 

Таблица 2 

№ п/п 

По какому адресу осуществления образовательной 

деятельности находится оборудованный учебный 

кабинет 

Площадь  (кв. м) 
Количество 

посадочных мест 

1 241023, г.Брянск, ул.Бежицкая, д.286, корп.1, оф.318 42,3 24 

2 241022, г.Брянск, ул.Димитрова, д.112, к.116 66,9 30 

 



Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 36 количеству 

общего числа групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.  

Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно-

наглядные пособия, информационные материалы)  Имеется 

 

I.  Информационно-методические и иные материалы: 

Учебный план Имеется 

Календарный учебный график Имеется 

Методические материалы и разработки:   

соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) 

водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке  Имеется 

образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с 

Госавтоинспекцией и утвержденная  руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность  Имеется 

методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность Имеется 

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 Имеется 

 

II. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы 

образовательной организации имеется 

Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»  

отчета о результатах самообследования: автошкола-гарант.рф 

Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным 

Соответствует 

 

III. 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   имеется 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: 

- обязательные предрейсовые медицинские осмотры  

IV. Охрана здоровья обучающихся: 
Санитарные и гигиенические нормы образовательным учреждением выполняются. 

Уровень обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников соответствует 

установленным требованиям. 

 

V. Условия питания обучающихся: 
В соответствии с пунктом 1 статьи 37 ФЗ «Об образовании» организация питания 

обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную 



деятельность. 

Согласно пункта 10 Приказа Министерства образования и науки РФ № 178 от 11.03.2012 

года «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений» интервалы между 

приемами пищи обучающихся образовательных учреждений рекомендуется составлять не 

менее 2-3 часов и не более 4-5 часов. 

В соответствии с утвержденным расписанием занятий в нашем учреждении 

продолжительность занятий  по программе подготовки водителей транспортных средств 

составляет не более 4-5 часов. 

Таким образом, для нашей организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по программе подготовки водителей транспортных средств отсутствует правовая 

необходимость в организации питания обучающихся. Питьевой режим соблюдается. 

 
 

VI. Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

1. Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ — не предусмотрено. 

2. Наличие оборудованных учебных кабинетов, иных объектов для использования 

инвалидами и лицами ОВЗ — не предусмотрено. 

3.Наличие специальных технических средств обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ — не 

предусмотрено. 

4.Обеспечение доступа к ЭОР инвалидов и лиц с ОВЗ — не предусмотрено. 
 

                                                           
i Основные  положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденные  Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения" (далее – Основные положения). 
ii Размеры закрытой площадки или автодрома должны составлять не менее 0,24 га. 


