
Информация о наличии зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых 

для осуществления образовательной деятельности 
 

Для реализации образовательных программ профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств местное отделение ДОСААФ России 

Суздальского района Владимирской области располагает необходимой 

материально-технической базой, прошедшей обследование в УГИБДД УМВД по 

Владимирской области. Последнее Заключение УГИБДД УМВД о соответствии 

учебно-материальной базы установленным требованиям №33-32 получено 

02.10.2020г. 

Авто-курсы как структурное образовательное подразделение МО ДОСААФ 

России Суздальского района Владимирской области располагают следующими 

элементами УМБ: 

—  класс для проведения занятий по предметам теоретического курса: 

теоретических и лабораторно-практических, оснащенный плакатами по всем 

темам; мультимедийным проектором с комплектом мультимедийных пособий по 

учебным предметам, демонстрационным экраном, классной меловой доской, 

ноутбуком и еще двумя ПК с аттестационно-экзаменационным программным 

обеспечением для проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, многофункциональным копировальным устройством, 

обеспечивающим необходимый документооборот учебной документации; 

установлен роутер, обеспечивающий стабильный широкополосный скоростной 

интернет, доступный обучающимся. 

В классе имеются необходимые, предусмотренные образовательной 

программой профессионального обучения водителей ТС, наглядные пособия для 

изучения учебных предметов: «Основы законодательства в сфере дорожного 

движения»;  «Психофизиологические основы деятельности водителя»; «Основы 

управления транспортными средствами»;  «Первая помощь»; «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».  

В классе имеется необходимое количество учебных и методических пособий 

для обучающихся, которые они могут получить на руки для выполнения домашних 

заданий. 

—  Закрытая учебная площадка (автодром) для отработки первоначальных навыков 

управления транспортными средствами с необходимым разметочным 

оборудованием. Автодром используется на правах аренды на основании договора. 

— 3 легковых переднеприводных учебных автомобиля, оборудованных системой 

дублирующего управления с приводом управления сцеплением и тормозом для 

обучающего, с дополнительными зеркалами заднего вида для обучающего и 

опознавательными знаками «Учебное транспортное средство», прошедших 

соответствующие экспертизы и зарегистрированных в установленном законом 

порядке: 



 

- 4 легковых переднеприводных учебных автомобиля, принадлежащих частным 

лицам, используемых (при возникновении такой необходимости) на основании 

договоров аренды с собственниками этих ТС. 

 

Сведения 1 2 3 4 

Марка, модель Лада Гранта Лада Гранта Лада Гранта 
RENAULT 

SR 

Тип  легковой легковой легковой легковой 

Категория (подкатегория) «В» «В» «В» «В» 

Тип трансмиссии МКПП МКПП АКПП МКПП 

Год выпуска 2020 2019 2021 2010 

Государственный регистрационный  знак А854ТК33 У070РР33 Е039ТЕ33 Х202КЕ37 

Основание владения аренда аренда аренда аренда 

Соответствие приложению к Основным 

положениям 1 соответствует соответствует соответствует соответствует 

Соответствие п. 5 и 8  Основных положений 1  соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 
имеется имеется имеется имеется 

Оборудование средствами аудио-, 

видеофиксации процесса проведения 

практических экзаменов 

оборудовано 
не 

оборудовано 
оборудовано оборудовано 

 

Учебная техника, используемая в учебном процессе два раза в год проходит 

ГТО и ежегодное страхование ОСАГО без ограничения. 

 

Для постоянного развития, обновления и пополнения учебно-материальной 

базы Авто-курсов в местном отделении ДОСААФ России Суздальского района 

                                                           
1  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). 

Сведения 1 2 3 

Марка, модель Шкода Фабия Лада Гранта Лада  211440 

Тип  легковой легковой легковой 

Категория (подкатегория) «В» «В» «В» 

Тип трансмиссии МКПП МКПП МКПП 

Год выпуска 2013 2012 2010 

Государственный регистрационный  знак Р604НЕ33 К035НО33 Е963НК44 

Основание владения 
оперативное 
управление 

собственность собственность 

Соответствие приложению к Основным положениям 1 соответствует соответствует соответствует 

Соответствие п. 5 и 8  Основных положений 1  соответствует соответствует соответствует 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 
имеется имеется имеется 

Оборудование средствами аудио-, видеофиксации 

процесса проведения практических экзаменов 
оборудовано оборудовано оборудовано 



Владимирской области проводится планомерное привлечение и 

аккумулирование средств. Из доходов, получаемых от предоставления платных 

образовательных услуг до 10% направляется на поддержание УМБ. 

 

Наличие общежитий – не предусмотрено 

Наличие пищеблоков, мест организованного питания обучающихся – не 

предусмотрено 

Наличие библиотек – не предусмотрено 

Наличие производственной базы для прохождения обучающимися практики – 

на предусмотрено 

Наличие лабораторий – отсутствует 

Наличие спортзалов, спортивных площадок, стадионов - отсутствуют 


