Приложение 2
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями;
помещениями и территориями на момент проведения проверки Специализированная юношеская автошкола «Стандарт»
Полное наименование ОУ, его филиалов (в соответствии с уставом)

Фактический
Вид и назначение здаадрес зданий,
ний, строений, соору- Форма владения,
строений,
жений, помещений, пользования (собсооружений,
территорий (учебные, ственность, опера№
помещений,
учебно-вспомогатель- тивное управлеп/п территорий,
ные, подсобные, адми- ние, аренда, безвключая все
нистративные и др.) с возмездное польструктурные
указанием площади
зование и др.)
подразделения
(кв. м)
и филиалы

1

2

3

4

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и
др.)

5

г. Вологда, ул.
Прядильщиков 9

Нежилое помещение48,5м2

Аренда

Гусева Е.В.

Г. Вологда, ул.
Элеваторная 19

Площадка под навесом1257м2

Аренда

ОАО «ВКХ»

Реквизиты
заключений,
выданных
органами,
осуществляющими государственный санитарноРеквизиты и эпидемиологический надсроки дейст- зор, государственный повия
жарный надзор; докуправоуста- ментов, подтверждающих
навливающих наличие у ОУ в собстдокументов венности или на ином
законном основании оснащенных зданий, строений,
сооружений, помещений и
территорий
6
7
Договор на 6 лет Санитарноот
эпидемиологическое
01.12.2010г.
заключение №
35.ВЦ.02.000.М.000787.09.10
от 20.09.2010г.,
заключение государственной
противопожарной службы
№149 от 11.10.2010г.
Договор №238
на 11 месяцев от
01.10.2012г.

Приложение 2
Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения на
момент проведения проверки .Специализированная юношеская автошкола «Стандарт»
Полное наименование образовательного учреждения, его филиалов (в соответствии с уставом)

№
п/п

1
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Объекты и помещения

2
Помещения для работы
мед. работников
Помещения для питания
обучающихся, воспитанников и работников
Объекты хозяйственнобытового и санитарногигиенического назначе-ния
Помещения для круглосуточного пребывания, для
сна и отдыха обуча-ющихся,
воспитанни-ков, общежития
Объекты для проведе-ния
специальных (коррекционных) занятий
Объекты физической
культуры и спорта
Иное (указать)

Фактический адрес
объектов и
помещений
3

Форма владения,
пользования (собственность, оперативное управление,
аренда, безвозмездное
пользование и др.)
4

Наименование организации
собственника
(арендодателя, ссудодателя и др.)

Реквизиты и сроки
действия правоустанавливающих
документов

5

6

г. Вологда,
ул. Прядильщиков 9

Аренда

Гусева Е.В.

Договор на 6 лет
от 01.12.2010г.

г. Вологда,
ул. Прядильщиков 9

Аренда

Гусева Е.В.

Договор на 6 лет
от 01.12.2010г.

г. Вологда,
ул. Прядильщиков 9

Аренда

Гусева Е.В.

Договор на 6 лет
от 01.12.2010г.

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Приложение 2
Раздел 3.**Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий на момент проведения проверки Специализированная юношеская автошкола «Стандарт»
Полное наименование ОУ, его филиалов (в соответствии с уставом)

Уровень, ступень образования,
вид
образовательной программы
(основная/дополнительная),
№
направ-ление подготовки,
п/п
специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом
1

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для
проведения прак-тических
занятий с перечнем
основного оборудования

2

3

Фактичес
Форма владения,
кий
пользования (собадрес
ственность, операучебных тивное управление,
кабинетов аренда, безвозмезди
ное пользование и
объектов
др.)
4

5

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

6

Водитель автомобиля
1. категории «В»
1. Основы законодательства в сфере
дорожного движения.

Правила дорожного движения.

2.Устройство и техническое
обслуживание транспортных средств.

Устройство автомобилей.
4) Учебно-наглядные пособия
«Устройство автомобиля».

1) КоАП РФ.

2) Правила дорожного движения
Российской Федерации.
3) Учебно-наглядные пособия
«Дорожные знаки», «Дорожная
разметка» и т.д.

г. Вологда, Аренда
ул.
Прядильщи
ков9

Договор аренды
на 6 лет от 01.12.2010 г.

г. Вологда, Аренда
ул.
Прядильщи
ков9

Договор аренды
на 6 лет от 01.12.2010 г.

3. Основы безопасности управления
транспортным средством.

4. Первая помощь.

Управление транспортным
средством и безопасность
движения.
1) Модель светофора
2) Правила дорожного движения
Российской Федерации.
3) Видео диски, компьютерные
программы.
4) Телевизор, DVD, 2 ноутбука, 2
компьютера, столы, стулья.
Оказание первой медицинской
помощи
1) Аптечка
2) Тренажёр-манекен взрослого
пострадавшего для отработки
приёмов сердечно-лёгочной
реанимации
(с
контролёром)
3) Тренажёр-манекен взрослого
пострадавшего для отработки
приёмов удаления инородных тел
из верхних дыхательных путей.
4) Учебно-наглядные пособия
«Оказание первой медицинской
помощи пострадавшим».
5) Набор средств для проведения
занятий по оказанию первой
медицинской помощи.

г. Вологда, Аренда
ул.
Прядильщи
ков9

Договор аренды
на 6 лет от 01.12.2010 г.

г. Вологда, Аренда
ул.
Прядильщи
ков9

Договор аренды
на
6 лет от 01.12.2010 г.

5. Первоначальное обучение вождению. 1) ХЕНДЭ АКЦЕНТ
ЕО 35, 2006г.в.
2) ДЕУ НЕКСИЯ
ОМ 35, 2007г.в.
3) ВАЗ-211540
780 СН 35, 2008г.в.
4) ВАЗ-211440
820 РР 35, 2011г.в.
5) ШКОДА ФАБИЯ
ХК 35, 2011г.в.
6) ЛАДА КАЛИНА
516 ТТ 35, 2012г.в.
7) ЛАДА КАЛИНА
117 УТ 35, 2012г.в.
8) ЛАДА ГРАНТА
922 УХ 35, 2012г.в.

г.н. В 409 г. Вологда, ул.
Элеваторная 19
г.н. В 388

Аренда

Договор аренды на 11
месяцев от
01.10.2012г.

г.н. Т
г.н. В
г.н. В 299
г.н. В
г.н. В
г.н. В

9) Конуса-40штук, Стойки-30штук.
10) Рулевой настольный тренажёр2шт.

Водитель автомобиля
2. категории «А»
1. Основы законодательства в
сфере дорожного движения.

Правила дорожного движения

г. Вологда, ул.
Прядильщиков9

Аренда

Договор аренды
на
6 лет от 01.12.2010 г.

2.Устройство и техническое
обслуживание транспортных средств.

Устройство автомобилей

г. Вологда, ул.
Прядильщиков9

Аренда

Договор аренды
на
6 лет от 01.12.2010 г.

3. Основы безопасности управления
транспортным средством.

Управление транспортным
средством и безопасность
движения
Оказание первой медицинской
помощи

г. Вологда, ул.
Прядильщиков9

Аренда

Договор аренды
на
6 лет от 01.12.2010 г.

г. Вологда, ул.
Прядильщиков9

Аренда

Договор аренды
на
6 лет от 01.12.2010 г.

4. Первая помощь.

5. Вождение

1) Конуса-40штук, Стойки30штук
2) Мотоцикл «Фантом»

г. Вологда, ул.
Элеваторная 19

Дата заполнения «22» марта 2013 г.
Директор
________ Сазонов Дмитрий Сергеевич
руководитель образовательного учреждения подпись фамилия, имя, отчество
М.П.

Аренда

Договор аренды на 11
месяцев от
01.10.2012г.

