
Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса в

МАУ ДО «Учебно-профориенатционный центр»

1.Характеристика зданий

Вид
строения

Тип
строения 

Общая
площадь

Год
постройки

Год посл.
Ремонта

Проектная
мощн.

Фактическое
наполнение 

МАУ ДО
«Учебно-

профориен
тационный

центр»

Приспосо
бленное 

2105,6 1870 - - 290

2.Обеспеченность площадями

Наименование Количество (площадь м2)

Учебные кабинеты 6/ 398,6
Лаборатории 1/33,6
Мастерские 1/64
Учебное хозяйство нет
Автодром 1/ 6464
Гаражи 4/256

3.Информационно-техническое обеспечение

№ п/п Наименование ТСО Где установлено 
(учебный 
кабинет, 
администрация)

Кем 
используется

Год установки

1. Компьютер Кабинет 
директора 

Директор 2016

2. Компьютер принтер Кабинет 
заместителя 
директора по УВР 

Заместитель 
директора по 
УВР

2015

3. Ноутбук
принтер

Бухгалтерия Бухгалтер 2016

4. Компьютер, принтер, 
факс

Бухгалтерия Главный 
бухгалтер

2010

5. Ноутбук,
проектор,
экран

Кабинет автодело Преподаватель
по автоделу

2015

6. Компьютер, проектор, 
экран

Кабинет ПДД Преподаватель
по автоделу

2016

7. Компьютер, 
принтер

Кабинет тракторы Преподаватель
по автоделу

2016



 Наличие сети, выхода в Интернет – да
 Наличие мультимедийного сопровождения – да
 Наличие электронных пособий – да

4.Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными
кабинетами, объектами для проведения практических занятий по

программам  профессиональной подготовки.
Обеспечение  образовательного  процесса  оборудованными  учебными

кабинетами, объектами для проведения практических занятий по программам
профессиональной подготовки.

5.Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных транспортных средств

Сведения Номер по порядку
1 2 3 4 5

Марка модель ВАЗ 2105 ВАЗ 2105 ВАЗ 2105 ВАЗ 2105 ВАЗ 2105

Тип транспорта Легковой
автомобиль

Легковой 
автомобиль

Легковой 
автомобиль

Легковой 
автомобиль

Легковой 
автомобиль

Категория
транспортного
средства

В В В В В

Год выпуска 2008 2008 2008 2008 2008

Государственный
регистрационный
номер

М 252 ЕС М 009 ЕС М 090 ЕС М 848 ВТ М 800 ВТ

Регистрационные
документы

СТС 
серия 3127

№ 082952  от 
03.06.2015

СТС 
серия 31 ТЕ 
№ 086587 от 
19.06.2009 г.

СТС  
серия 31 ХС
№ 128170 от 
04.04.2012 г.

СТС 
серия 31 ТЕ
№ 087200 от 
14.07.2009 г.

СТС
серия  31ХС
№ 128792
 от 20.04.2012

Собственность 
или законное 
средство 
транспортным 
средством

собственность аренда аренда аренда аренда

Техническое 
средство в 
соответствии

соответствие соответствие соответствие соответствие соответствие

Тип трансмиссии 
(автоматическая 
или 
механическая)

механическая механическая механическая механическая механическая



Дополнительные 
педали в 
соответствии с 
п.5 Основных 
положений

есть есть есть есть есть

Зеркала заднего 
вида для 
обучающего 
вождению в 
соответствии с
 п.5 Основных 
положений

есть есть есть есть есть

Опознавательный 
знак «Учебно-
транспортное 
средство» в 
соответствии с 
п.8 основных 
положений

есть есть есть есть есть

Наличие 
информации о 
внесении 
изменений в 
конструкцию ТС
 в 
регистрационном 
документе

есть есть есть есть есть

Страховой полис 
ОСАГО (номер, 
дата выдачи, срок 
действия, 
страховая 
организация)

серия МММ
 №

5013713246,
24.12.2018 г.-
23.12.2019 г.

Белгородский
филиал ОАО

«Альфа
Страхование»

серия МММ
№

5013713219
02.11.2018
01.11.2019

Филиал
«Аско-Центр-

Авто»

серия ККК
 №

3002908318
18.11.2018г.-
17.11.2019 г.
Филиал ООО
«Росгосстрах»

в
Белгородской

области

серия МММ
 №

5013713250
21.11.2018г.-
20.11.2019 г.

Белгородский
филиал ОАО

«Альфа
Страхование»

серия МММ
 №

5013713265
09.12.2018г.-
08.12.2019 г.

Белгородский
филиал ОАО

«Альфа
Страхование»

Технический 
осмотр (дата 
прохождения, 
срок действия)

09.12.2018
09.12.2019

01.11.2018
01.11.2019

11.04.2018
11.04.2019

19.11.2018
19.11.2019

20.07.2018
20.07.2019

Соответствует (не
соответствует 
установленным 
требованиям

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует



Сведения Номер по порядку

6 7 8
Марка модель ГАЗ 3307 ГАЗ 3307 МТЗ 82.1

Тип транспорта Грузовой
автомобиль

Грузовой 
автомобиль

Трактор 

Категория транспортного средства С  С С
Год выпуска 1993 1993 2005

Государственный
регистрационный номер

А 647 ОО А 956 СО 8800ЕР

Регистрационные документы СТС
серия 3127

№ 082995 от
05.06.2015 г.

СТС
серия 31 27

№ 082994 от
05.06.2015г.

СТС
серия СН

№ 948293  от
20.03.2015

Собственность или законное 
средство транспортным средством

собственность собственность собственность

Техническое средство в 
соответствии

соответствие соответствие соответствие

Тип трансмиссии (автоматическая 
или механическая)

механическая механическая механическая

Дополнительные педали в 
соответствии с п.5 Основных 
положений

есть есть есть

Зеркала заднего вида для 
обучающего вождению в 
соответствии с п.5 Основных 
положений

есть есть есть

Опознавательный знак «Учебно-
транспортное средство» в 
соответствии с п.8 основных 
положений

есть есть есть

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию ТС в 
регистрационном документе

есть есть есть

Страховой полис ОСАГО (номер, 
дата выдачи, срок действия, 
страховая организация)

Серия МММ №
5013713245
24.12.2018г.-
23.12.2019 г.

Белгородский
филиал ОАО

«Альфа
Страхование»

Серия МММ №
5013713244

24.12.2018 г.-
23.12.2019 г.

Белгородский
филиал ОАО

«Альфа
Страхование»

Серия МММ №
5013713247

24.12.2018 г.-
23.12.2019 г.

Белгородский
филиал ОАО «Альфа

Страхование»



Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия)

09.12.2018
09.12.2019

09.12.2018
09.12.2019

27.03.2018
27.03.2019

Соответствует (не соответствует 
установленным требованиям

соответствует соответствует соответствует

Сведения  о закрытой площадке или автодроме
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании

закрытых  площадок  или  автодромов:  свидетельство  о  государственной
регистрации  права  собственности  31-31/014-31/014/021/2015-652/1  от
13.10.2015 года.

Адрес  автодрома:  Белгородская  область,  Красногвардейский  район,
с.Стрелецкое, улица Калинина,1.

Размеры автодрома: 6464 кв.м
-Наличие  ровного  и  однородного  асфальтированного  покрытия,

обеспечивающее круглогодичное функционирование на участках автодрома
для  первоначального  обучения  вождению  транспортных  средств,
используемое для выполнения  учебных (контрольных) заданий: есть.

-Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее
движению  по  их  территории  транспортных  средств  и  пешеходов,  за
исключением  учебных  транспортных  средств,  используемых  в  процессе
обучения: есть.

-Наличие  наклонного  участка  (эстакады)  с  продольным  уклоном  в
пределах 8 – 16%: есть.

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

-Коэффициент сцепления колес транспортного средства  с  покрытием
не ниже 0,4: есть.

-Наличие  оборудования,  позволяющего  разметить  границы  для
выполнения  соответствующих заданий: есть.

-Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: есть.
-Продольный  уклон  (за  исключением  наклонного  участка)  не  более

100%: есть.
-Наличие перекрестка: есть нерегулируемые.
-Наличие пешеходного перехода: есть.
-Наличие дорожных знаков (для автодромов): есть.
-Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов):

есть.
Предоставленные  сведения  соответствуют  требованиям,

предъявляемым к автодрому.


