
 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 
 
 

Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

Всего: 1 кабинет 

Адрес местонахождения:  

305029 Курская область, г. Курск ул.  Карла Маркса 59А, офис 7.  

Учебное оборудование: имеется, соответствует перечню учебного оборудования, установленного образовательной программой 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением имеется в наличии. 

Количество посадочных мест: 18  
 
 

Сведения об объектах для проведения практических занятий: 

Всего: 1 автодром 

Адрес местонахождения: 305502, г. Курск, ул. Полевая , д. 75.  

Правоустанавливающие документы: договор аренды до 09.01.2022 года 
(реквизиты, срок действия) 

Категории  (подкатегории)  транспортных  средств,  на  право   управления 

которыми осуществляется практическое обучение: категории ”В” 

Габаритные размеры, площадь: _3191, кв. м.  асфальтированное покрытие 

Ограждение: установленное по периметру ограждение - забор бетонный 
(наличие, вид и целостность) 

Покрытие:_ ровное и однородное асфальтированное, обеспечивающее круглогодичное функционирование, продольный уклон соответствует, коэффициент 

сцепления 0,4- 0,5                                                                          (вид, однородность, продольный и поперечный уклоны, наличие водоотвода) 

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

Эстакада: _категории В - с продольным уклоном- 8-16% -14 %, размеры в метрах (6,30*10,40*5,40*11,40*6,40, высота 1,20), имеются барьерные ограждения по 

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

максимальная длина ТС -  РЕНО ЛОГАН 4,10 м. 
                                           по категориям, подкатегориям транспортных средств) 

Освещенность:_имеется, фонарное освещение по периметру в количестве 4 шт.               (наличие, вид, количество осветительных установок) 

Технические средства организации дорожного движения:_ перекресток (нерегулируемый) пешеходный переход, установлены знаки дорожные, разметка 

дорожная,                                                                                                                       (наличие, вид, количество) 

Разметочное оборудование: конуса разметочные (ограничительные) 70 шт., стойки разметочные   _______________________________________________                                                             
(наличие, вид, количество) 

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

автоматизированном режиме: нет     
(наличие, вид, количество)     



 

Сведения о библиотеке: 

Нет в наличии 

 

Сведения об объектах спорта: 

Нет в наличии 

 

Сведения о средствах обучения и воспитания: 
- Учебный план  

 - Календарный учебный график 
 - Рабочие программы учебных предметов 

- Методические материалы и разработки: 

- соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств, утвержденная в установленном 

порядке  

- методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность  

- материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденные руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

 

Учебные транспортные средства: 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Марка, модель RENAULT Logan Chevrolet Aveo Lada Priora       

Тип Легковой седан Легковой седан Легковой седан       

Категория (подкатегория) В B B       

Тип трансмиссии механическая механическая механическая       

Государственный 
регистрационный знак 

Е539СР46 M408HH 46 К347ХМ46       

Наличие информации о 

внесении изменений в 
конструкцию транспортного 

средства в свидетельстве о 

регистрации 

 

 
имеется 

 

 
имеется 

 

 
имеется 

      



Соответствие пунктам 5 и 8 

Основных положений по 

допуску транспортных 

средств к эксплуатации и 

обязанностей должностных 

лиц по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения 

установлены Установлены Установлены       



 

- Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор – 1шт, экран (электронная доска) – 1шт, компьютер с 

соответствующим программным обеспечением -3 шт, магнитная доска 

 

Сведения об условиях питания обучающихся: 

Ученики питаются самостоятельно в связи с коронавирусом. 

 

 

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся: 

Организованы лекции о здоровье для учеников. 
 

 

Доступ к системам и информационно телекоммуникационным системам: 

Осуществляется через сайт garant46.ru и учебные компьютеры в офисе  

 

Сведения об электронных образовательных ресурсах (официальный сайт): 

Garant46.ru 
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