
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных 

кабинетов:  

Липецкая область, г. Липецк, ул. Папина, д. 4Б – договор аренды от 31.08.2015г. с 31.08.2015г. по 

30.08.2016г. (Свидетельство о государственной регистрации права собственности 48 АВ № 641288 от 

10.06.2009г.) 

Липецкая область, г. Липецк, б-р Есенина, д. 7а – договор аренды № 319-2014 с МАОУ гимназия № 

69 имени С. Есенина г. Липецка от 31.05.2015г. с 31.05.2015г. по 29.05.2016г. (Свидетельство о 

государственной регистрации права собственности 48 АГ № 555775 от 05.06.2014г.) 

Липецкая область, г. Липецк, ул. Бачурина, д. 16а – договор аренды № 334-2014 с МАОУ ДОД ДДТ 

«Октябрьский» от 01.08.2015г. с 01.08.2015г. по 30.07.2016г. 

Липецкая область, г. Данков, ул. Мичурина, д. 8 – договор аренды с Муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением лицей № 4 г. Данкова от 30.04.2015г. с 30.04.2015г. по 29.04.2016г. 

(УФ службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Липецкой области от 

21.08.2010г.) 

Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Свердлова, д. 67 – договор аренды с ООО «Компания «Ассоль» от 

30.07.2015г. с 01.09.2015г. по 31.07.2016г. (Свидетельство о государственной регистрации права                 

собственности 48 АВ 148210 от 03.07.2002г.). 

Липецкая область, п. Лев Толстой, ул. Л.Толстого, д. 82 – договор аренды с ИП Полынков Геннадий 

Петрович от 17.08.2010г. с 17.08.2010г. по 01.08.2017г. 

Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина, д. 2 – договор аренды с ГОБПОУ «Усманский 

промышленно-технологический колледж» от 29.09.2015г. с 30.09.2015г. по 28.09.2016г. 

(Свидетельство о государственной регистрации права собственности 48 АГ 527795 от 17.05.2014г.). 

Липецкая область, г. Усмань, ул. Гоголя, д. 33а – договор аренды с Кузнецовым Александром 

Борисовичем от  01.10.2010г. с 01.20.2010г. по 30.09.2017г. (УФ службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Липецкой области от 26.10.2010г.) (Свидетельство о 

государственной регистрации права                 собственности 48 АВ 569993 от 06.03.2009г.). 

Количество оборудованных учебных кабинетов: 12 

№ 

п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности 

находится оборудованный учебный 

кабинет 

Площадь (кв. м) Количество 

посадочных мест 

1.  г. Липецк, ул. Папина, д. 4Б 

Учебный кабинет предметов базового                    

и специального цикла 

79,1 30 

2.  г. Липецк, ул. Папина, д. 4Б 

Учебный кабинет предметов базового                    

и специального цикла 

47,2 25 

3.  г. Липецк, ул. Папина, д. 4Б 

Учебный кабинет предметов 

специального цикла 

47,5 25 

4.  г. Липецк, ул. Папина, д. 4Б 

Тренажерный класс 

35,0 15 

5.  г. Липецк, ул. Папина, д. 4Б 

Компьютерный класс 

15,8 5 

6.  г. Липецк, б-р Есенина, д. 7а 

Учебный кабинет предметов базового                    

и специального цикла 

127,9 30 

7.  г. Липецк, ул. Бачурина, д. 16а 

Учебный кабинет предметов базового                    

70,0 30 



и специального цикла 

8.  Липецкая обл., г. Данков, ул. 

Мичурина,              д. 8 

Учебный кабинет предметов базового                  

и специального цикла 

60,2 30 

9.  Липецкая обл., г. Лебедянь, ул. 

Свердлова, д. 67 

Учебный кабинет предметов базового                    

и специального цикла 

57,2 30 

10.  Липецкая обл., п. Лев Толстой,                           

ул. Л.Толстого, д. 82 

Учебный кабинет предметов базового                    

и специального цикла 

35,8 20 

11.  Липецкая обл., г. Усмань, ул. Ленина, 

д. 2 

Учебный кабинет предметов базового                    

и специального цикла 

48,8 25 

12.  Липецкая обл., г. Усмань, ул. Гоголя, 

33а 

Учебный кабинет предметов базового                    

и специального цикла 

31,6 18 

 

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 (за исключением программ подготовки водителей транспортных средств категорий 

«М», «А»): имеются, для транспортных средств категории «В». 

 

Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя 

(при наличии): нет. 

Автомобильный тренажер компьютерный (АТК-03) – 3 шт. 

 
 


