
\ Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Для осуществления образовательной деятельности ООО «депорт+>> располагает необходимыми 
классами и учебной площад1<ой для проведения теоретических и практических занятий . 

Оборудованные учебные кабинеты: 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. l<рауля , дом 9А, офис 506 

Договор аренды нежилого помещения No 01/14 от 01.08 .2014г. (срок действия: бессрочно), 
площадь 99,8 кв.м. 

Количество посадочных мест : 30 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева 19 163 1 этаж 

Договор аренды № ·I5s от 31.01.2017 г. (срок действия : бессрочно . ) , 

площадь 26.9 кв. м. 

Количество посадочных мест: 15 

Оборудование учебных аудиторий ООО «АСпорт+» соответствует перечню учебных материалов для 
подготовки водителей транспортных средств категории «В» , что позволяет выполнять практические 

виды занятий и работы в соответствии с рабочими программами учебных предметов, разработанных 
на основании примерной программы, утверждённой Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11 августа 2014 г. N 1408. 

Средства обучения и воспитания имеются, в том числе приспособлены для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (Печатные: методическая литература , учебные пособия , 

раздаточный материал ; Электронные: компьютеры, принтеры , телевизоры, видеопроектор , экран , 

мультимедийные пособия ; Наглядные: плакаты; Тренажёры и учебное оборудование) . 

Оформление: Рациональное оформление интерьера кабинетов 

Санитарно-гигиенический режим соблюдается, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья . 

Доступ в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечен (кнопка вызова персонала) 

Для проведения пра1<тического вождения имеются учебные транспортные средства: автомобили 

(категория «В»). 

Доступ к информационным системам и информационно - телекоммуникационным сетям Организации 
имеется, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья . 

Сведения о за1<рытой площадке: 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 58 

Договор субаренды земельного участка № УК ГТ Д - З/с/АС-17 от 15.01 .2017г. 

(срок действия : бессрочно) 



/ Размер закрытой площадки : 2400 Iш . м . 
Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия , обеспечивающее 
круглогодичное фун1щионирование на участ~<ах 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 исI<лючением учебных транспортных средств, используемых в 
процессе обучения : имеется 

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

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают 
выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий , предусмотренных программой 
обучения : 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%0: имеется 

Наличие освещенности : имеется 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): имеется 

Наличие пешеходного перехода : имеется 

Наличие дорожных знаков (для автодромов) : имеется 

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов): имеется 

Представленные сведения соответствуют требованиям , предъявляемым к закрытым площадкам . 

Условия питания обучающихся имеются , в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья . 

В соответствии с пунктом 1 статьи 37 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовани и в 
Российской Федерации» 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 Организации продолжительность двух пар по 
Программе подготовки водителей транспортных средств составляет не более 4-5 часов. Таким 
образом , для образовательной организации , осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным про грамм профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
отсутствует правовая необходимость в организации питания обучающихся. 

Условия охраны здоровья обучающихся соответствуют, в том числе для инвалидов и 
о граниченными возможностями здоровья . 

С анитарные и гигиенические нормы выполняются , уровень обеспечения охраны здо 
обучающихся и работников соответствует установленным требованиям. 



, Q_оложение об организации и проведении санитарно-гигиенических, профилактичес1<их и 
~доровительных мероприятий , обучении и воспитании в сфере охраны здоровья . 

• Положение о наблюдении за состоянием здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья . -
сведения о наличии в собственности или ином законном основании оборудованных транспортных 
средств. 

Сведения о наличии оборудованных средств для практического обучения воЖдению 

ого пользования для 
Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуальн рсонала) 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья , имеются (кнопка вызова пе · 


