
Материально-техническое обеспечение 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов Аудиторный фонд Автошколы 
состоит из учебных и иных помещений. Все кабинеты эстетично оформлены, обеспечены 
необходимой мебелью, оборудованием и техническими средствами обучения. 

В аудиториях имеются видеопроектор, экран, наглядные пособия в соответствии с 
программой обучения, плакаты, как по специальной подготовке, так и по оказанию первой 
помощи. 

Учебные классы, оборудованные в соответствии с требованиями и рабочей программой 
«Подготовки водителей категории «А», «Подготовки водителей категории «В» 

Объекты для проведения практических занятий 

Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для выполнения 
практических видов занятий, работ в соответствии с рабочими программами учебных 
предметов учебными планами образовательной организации - 100 %, что позволяет 
выполнять практические виды занятий и работ в соответствии с рабочими программами 
учебных предметов, составленных на основании примерных программ, утверждённой 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. 
№ 1408. 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых 
площадок или автодромов. 

Закрытая  площадка (автодром) находится по адресу 141580 МО, Солнечногорский район, 
с.п. Лунёвское, пос. Лунёво, и также соответствует всем требованиям к оборудованным 
закрытым  площадкам. 

Размеры закрытой площадки или автодрома соответствуют стандартам 
и  правоустанавливающими документами, а также итогам 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 – имеется. 

• Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их 
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных 
транспортных средств, используемых в процессе обучения – имеется. 

• Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-16% - 
имеется. 

• Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 – 
имеется. 

• Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения 
соответствующих заданий – имеется. 

• Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод – имеется. 

• Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100% - имеется. 



• Наличие освещенности – имеется. 

• Наличие перекрестка (нерегулируемого) – имеется. 

• Наличие пешеходного перехода – имеется. 

Обеспечение образовательной деятельности автотранспортными средствами, 
оснащёнными в соответствии с требованиями п.21.5 ПДД 

Библиотечный фонд 

Перечень библиотечных и электронных ресурсов для обеспечения 
образовательного процесса: 

• Правила дорожного движения РФ 2019 г. с иллюстрациями ООО «Мир Автокниг»; 

• «Экзамены в ГИБДД» с иллюстрациями, ООО «Мир Автокниг» - Зеленин С.Ф. 2019 г. 

• «Экзаменационные задачи с комментариями» М.:ЗАО «ИД Гелеос» 2019 г. 

• «Экзаменационные билеты для приема теоретических экзаменов на право управления 
транспортными средствами категории «А» и «В» с комментариями по редакцией 
Председателя ДОСААФ России генерал-полковника Маева С.А. ЗАО «МД Гелеос» 
2018 г. 

• «Учебник по устройству легкового автомобиля» под редакцией Зеленина С.Ф. ООО 
«Мир Автокниг» 2018 г. 

• «Учебник по вождению автомобиля» под редакцией Зеленина С.Ф. ООО «Мир 
Автокниг» 2018 г. 

• Диски - Правила дорожного движения, устройство и техническое обслуживание 
транспортных средств, первая помощь, основы безопасности дорожного движения. 

Объекты спорта 
Объекты спорта отсутствуют. 

Средства обучения 

 
В ООО «АВТОЛИЦЕЙ» используются следующие средства обучения: 

• Аудиовизуальные (проекционные системы); 

• Видеоматериалы; 

• Печатные (учебно-методические пособия, раздаточный материал); 

• Демонстрационные материалы; 

• Учебная техника. 

Средства воспитания 

В процессе обучения взрослых средства воспитания не предусмотрены. 

 

 



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 Минздравсоцразвития России №213н, Минобрнауки России 
№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 ООО «АВТОЛИЦЕЙ» 
продолжительность двух пар по Программе подготовки водителей транспортных средств 
категории «В» или категории «А» составляет не более 4 часов. 

Таким образом, для нашей организации,  осуществляющей образовательную 
деятельность по Программе подготовки водителей транспортных средств категории «В» и 
«А» отсутствует правовая необходимость в организации питания обучающихся. 

Условия охраны здоровья обучающихся 

Санитарные и гигиенические нормы образовательным учреждением выполняются, 
уровень обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников соответствует 
установленным требованиям. 

На занятиях преподавателями доводится информация, направленная на формирование 
здорового образа жизни. 

На территории и в зданиях ООО «АВТОЛИЦЕЙ» запрещены курение, употребление 
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 
веществ и аналогов  одурманивающих веществ. 

Первичная медико-санитарная помощь слушателям оказывается в экстренной или 
неотложной форме при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства по месту вызова бригады 
скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной. Заключен договор 
на оказание скорой медицинской помощи с государственной медицинской организацией. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям 
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 
организации образовательной программой не предусмотрен и не предоставляется. 

Электронные образовательные ресурсы, обеспечивается доступ обучающихся, в 
том числе: 

Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Отсутствуют 

Сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы 

Автошкола использует цифровые (электронные) библиотеки - общедоступный для 
пользователей сети Интернет ресурсы: 

• http://yourlib.net/ 

http://yourlib.net/


• https://elibrary.ru/ 
 

https://elibrary.ru/

