
СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Автошкола «АЛЕКС» 
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

№/

№ 

п/п 

Адрес           

места осуществления 

образовательной 

деятельности 

Перечень 

оснащенных зданий, 

строений, 

сооружений, 
помещений 

(учебных, учебно-

лабораторных, 

административных, 

подсобных, 

помещений 

для занятия 

физической 

культурой 

и спортом, иных), 

территорий 

с указанием площади 
(кв. м) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 
управление, 

хозяйственное 

ведение, 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 
недвижимого 

имущества 

Реквизиты 

и сроки действия 

документа – 

основания 
возникновения 

права 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер 

записи 

регистрации 

в Едином 
государст-

венном 

реестре прав 

на недвижи-

мое 

имущество 

и сделок 

с ним     

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 
санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  298612, Республика 

Крым, пгт Гаспра, 

ул. Краснозорская, 

д.1 

- Учебный класс: 

площадью 65 м2.; 

- Помещения общего 

пользования 59 м2 

субаренда Голоднёва Ольга 

Леонидовна 

 

Бессрочный 

договор 

субаренды б/н от 

20.07.2021; 

 

90:25:0200104: 

2101 

№ 90-

02/2016-

533073 

Заключение № 128 ГУ МЧС 

России по Республике Крым, 

Управление надзорной 

деятельности и 

профилактической работы от 

14.10.2019 г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение №  

82.01.01.000.М.002125.10.19 

от 17.10.2019 г. 

 Всего (кв.м) 124 кв.м Х Х Х Х Х Х 

2. 298650, Республика 

Крым, г.Ялта, 
ул.Маршака, д.6, 

офис 5; 

 

Учебные класс: 

площадью 37 м2 
Помещения общего 

пользования 42 м2 

 

Аренда 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО "Рикон" 
 

 

 

 

 

 

Бессрочный 

договор аренды 
нежилого 

помещения 

№01/03 от 

10.01.2021 г. 

 

 

 

 

 

90:25:010113: 

151 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№90-90/016-

90/016/991/2
015-100/1 

10.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение № 129 ГУ МЧС 

России по Республике Крым, 
Управление надзорной 

деятельности и 

профилактической работы от 

14.10.2019 г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение №  

82.01.01.000.М.002125.10.19 

от 17.10.2019 г. 



  

 

 

 

 Всего (кв. м): 79 кв.м Х Х Х Х Х Х 

4. 298650, Республика 

Крым, пгт Гаспра, 

ул.Севастопольское 

шоссе, 9; 

 

-закрытая площадка 

для обучения 

первоначальным 

навыкам вождения 

транспортных 

средств- 2400 м2 

субаренда ООО "Стройтранс" Бессрочный 

договор  № 3 

субаренды от 

01.04.2021 г. 

 

0111946200:01:

004:0100 

  

 Всего (кв. м): 2400 кв.м Х Х Х Х Х Х 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  

занятий 

№/

№ 

п/п 

Вид, уровень 

образования, подвид 

дополни-тельного 

образования, 

специальность,  

профессия, направление 

подготовки (для 

профобразования),    

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование    оборудованных   учебных кабинетов,  

объектов   для проведения  практических  занятий, объектов физической  культуры и спорта с перечнем      

     основного  оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов,     

 объектов для 

проведения  

  практических 

занятий, объектов 

физической    

  культуры и спорта (с    

 указанием номера      

помещения в 

соответствии  

   с документами бюро    

технической            

инвентаризации) 

Собственность   

или иное вещное 

право  

(оперативное   

управление,    

хозяйственное  

ведение),    аренда,     

субаренда,   

безвозмездное   

пользование 

Документ -   

  основание    

возникновения  

    права      

 (указываются  

  реквизиты    

   и сроки     

  действия) 

1. 2. 3. 4. 5 6 

I. Дополнительное образование. Дополнительное профессиональное образование детей и взрослых 

1. Профессиональная 

подготовка 
«Водитель   автомо

биля» , категория 

«В», код профессии 

11442; 

Профессиональная 

Учебный   класс № 1 

Мультимедийный проектор– 1 шт. 

Экран для демонстрации учебных фильмов, электронных плакатов– 1 шт. 

Персональный компьютер – 5 шт. 

Магнитно-маркерная доска -1 шт. 

Принтер- 2 шт., 

298650, 

Республика Крым, 
пгт Гаспра, 

ул.Краснозорская , 

д.1; 

 

аренда 298612, 

Республика 

Крым, пгт 

Гаспра, ул. 

Краснозорская, 

д.1 



подготовка 

«Водитель 

мототранспортных 

средств», 

категория  «А», код 

профессии  11451; 

Подготовка 

водителей 

автотранспортных 

средств категории 
«В»,  

Подготовка 

водителей 

мототранспортных 

средств категории  

«А» 

Магнитная доска со схемой населенного пункта «Дорожное движение в городе» - 1 шт. 

учебно-наглядные пособия: 

«Законодательство в сфере дорожного движения»  -29 электронных плакатов; 29 учебных 

фильмов; 

«Психофизиологические основы деятельности водителя»- 4 плаката, 1 учебный фильм; 

«Основы управления транспортными средствами» - 19 электронных плакатов; 

«Основы управления транспортными средствами категории «В» - 23 электронных плаката; 

«Основы управления транспортными средствами категории «А» - 23 электронных плаката; 

«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «B» как 

объектов управления»- 29 электронных плакатов; 

«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «А» как 

объектов управления»- 25 электронных плакатов; 

«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом»- 

1электронный плакат; 

«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом»- 

1электронный плакат; 

Информационный стенд. 

17 столов, 36 стульев, 1 стол для педагога, 1 стул для педагога, 1 стол делопроизводителя, 

1 стул делопроизводителя, 2 шкафа для документации, вешалка для верхней одежды, 

кулер. 

Оборудование  для занятий по предмету  "Первая помощь  при дорожно-

транспортном происшествии" 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) с 

выносным электрическим контролером для отработки приемов сердечно-легочной 

реанимации комплект 1. 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без контролера для 

отработки приемов сердечно-легочной реанимации комплект 1. 
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов удаления 

инородного тела из верхних дыхательных путей комплект 1. 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, запасные 

"дыхательные пути", пленки с клапаном для проведения искусственной вентиляции 

легких) комплект 20. Мотоциклетный шлем 1 шт. 

Расходные материалы 

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8. 

Табельные средства для оказания первой помощи. Устройства для проведения 

искусственной вентиляции легких: лицевые маски с клапаном различных моделей. 

Средства для временной остановки кровотечения - жгуты. Средства иммобилизации для 

верхних, нижних конечностей, шейного отдела позвоночника (шины). Перевязочные 

средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) комплект 1.  
Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства для 

остановки кровотечения, перевязочные средства, иммобилизирующие средства комплект 1. 

Учебно-наглядные пособия: 

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

https://shop.maash.su/index.php?dispatch=products.view&product_id=861


происшествиях для водителей комплект 18; 

Учебный фильм по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях- 1; 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легочная 

реанимация, транспортные положения, первая помощь при скелетной травме, ранениях и 

термической травме комплект 1; 2 огнетушителя. 

2. Профессиональная 

подготовка 

«Водитель 

мототранспортных 

средств», 

категория  «М», код 

профессии  11451; 

Профессиональная 

подготовка 

«Водитель   автомо

биля» , категория 

«В», код профессии 

11442; 

Профессиональная 

подготовка 

«Водитель 

мототранспортных 

средств», 

категория  «А», код 

профессии  11451; 

Подготовка 

водителей 

мототранспорт-ных 

средств категории  

«М»; 

Подготовка 

водителей 

автотранспортных 

средств категории 

«В»,  

Подготовка 

водителей 

мототранспортных 

средств категории  

«А» 

Учебный   класс № 2 

Мультимедийный проектор– 1 шт. 

Экран для демонстрации учебных фильмов, электронных плакатов– 1 шт. 

Персональный компьютер – 6 шт. 

Магнитно-маркерная доска -1 шт. 

Принтер- 2 шт., ламинатор бумаги -1 шт. 

Грузовой автомобиль в разрезе; 

Магнитная доска со схемой населенного пункта «Дорожное движение в городе» - 1 шт. 

Многофункциональная электрифицированная панорамная магнитно-маркерная доска 

«Светофоры в дорожных ситуациях» -1 шт. 

Учебно-наглядные пособия: 

«Законодательство в сфере дорожного движения»  -29 электронных плакатов; 29 учебных 

фильмов; 

«Психофизиологические основы деятельности водителя»- 4 плаката, 1 учебный фильм; 

«Основы управления транспортными средствами» - 19 электронных плакатов; 

«Основы управления транспортными средствами категории «М» как объектов 

управления»: 23  электронных плаката; 

«Основы управления транспортными средствами» - 19 электронных плакатов; 

«Основы управления транспортными средствами категории «В» - 23 электронных плаката; 

«Основы управления транспортными средствами категории «А» - 23 электронных плаката; 

«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «B» как 

объектов управления»- 29 электронных плакатов; 

«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «А» как 

объектов управления»- 25 электронных плакатов; 

«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом»- 

1электронный плакат; 

«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом»- 

1электронный плакат; 

Информационный стенд. 

12 столов, 30 стульев, 1 стол для педагога, 1 стул для педагога, 1 стул для 

делопроизводителя, 1 стол для делопроизводителя, вешалка для верхней одежды; 

2 огнетушителя 

 

 

298650, 

Республика Крым, 
г.Ялта, 

ул.Маршака, д.6, 

офис 5; 

 

аренда Бессрочный 

договор аренды 
нежилого 

помещения 

№01/03 от 

10.01.2021 г. 

 

https://shop.maash.su/index.php?dispatch=products.view&product_id=861
https://shop.maash.su/index.php?dispatch=products.view&product_id=860
https://shop.maash.su/index.php?dispatch=products.view&product_id=860


 

 
Директор ЧОУ ДПО «Автошкола «АЛЕКС»                                                                                                                                                                     Е.И.Тищенко  

 

« 05 » декабря  2021 г.        

 

5 Профессиональная 

подготовка 

«Водитель   автомо

биля» , категория 

«В», код профессии 

11442;   

  Профессиональная 

подготовка 

«Водитель 

мототранспортных 

средств», 

категория  «А», код 

профессии  11451, 

Профессиональная 

подготовка  

Профессиональная 

подготовка 

«Водитель 

мототранспортных 

средств», 

категория  «М», код 

профессии  11451. 

Подготовка 

водителей 

автотранспортных 

средств категории 

«В»,   

Подготовка 

водителей 

мототранспортных 

средств категории 

«А», 

Подготовка 

водителей 

мототранспорт-ных 

средств категории  

«М» 

Закрытая площадка для обучения вождению автомототранспортных средств. 

Автомототранспортные средства: 

 

 

1. Volkswagen Polo             С 936 ВТ 193          категория В                   МКПП 

2. Volkswagen Polo             М 071 МК 82          категория В                   МКПП 

3. Volkswagen Polo             М 490 МН 82          категория В                   МКПП 

4. Volkswagen Polo             В 180 КХ 82            категория В                   МКПП 

5. Volkswagen Polo              Е 773 НА 82           категория В                   МКПП 

6. Volkswagen Polo              В 176 КХ 82           категория В                   АКПП 

7. Volkswagen Polo              Е 541 НО 82           категория В                   МКПП 

8. Volkswagen Polo              В 313 КО 193         категория В                   МКПП 

9. Volkswagen Polo              Е 363 УХ 82           категория В                   МКПП 

10. Volkswagen Polo              К 628 КХ 193         категория В                   МКПП 

11. Volkswagen Polo              Е 325 УН 82           категория В                   МКПП 

12. Volkswagen Polo              Е 540 НО 82           категория В                   МКПП 

13. Volkswagen Polo              У 103 КМ 193        категория В                   МКПП 

14. Volkswagen Polo              У 367 КХ 193         категория В                   МКПП 

15. Volkswagen Polo              М 189 МР 82          категория В                   МКПП 

16. STELS YX 200-C5B5     4118АА82              категория А                    МКПП 

17. MOTOLAND TD200-D  5823АА82              категория А                    МКПП 

18. Racer RC250-С5В           5822 АА 82            категория А                    МКПП 

19. MOTOLAND XV 250 E  6314АА82             категория А                    МКПП 

20. KYMCO S-9S                          -                      категория М 

21. HONDA DIO 35                      -                      категория М 

22. KORIDA-TECH 050122   АН021482             Прицеп к легковому автомобилю 

Разметочное оборудование: 

Конусы разметочные 150 штук; 

Стойки разметочные 30 шт. 

Хозяйственный инвентарь: 

Пылесос промышленный -1 шт. 

Дополнительное оборудование: 

Видеооборудование для фиксации экзаменов ГИБДД- 4 комплекта; 

Короб буква «У» на крышу учебного автомобиля- 15 шт. 
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