
 
                              

 

                                                                                Министерство 

                                                                               образования и науки 

                                                                               Самарской области 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 
 

 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

Учебный центр «Авто-Асс» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 
здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 
зданий, строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, 

помещения для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом, для 
обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

питанием и 

медицинским 

обслуживанием, 

иное), территорий с 

указанием площади 

(м2): 

Форма 

владения, 
пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Наименование 

собственника 
(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого имущества 

Документ-

основание 
возникновения 

права (реквизиты 

и сроки действия) 

Кадастровый 

(или условный) 
номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, код 

ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 
Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

выданного в 
установленном 

порядке 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам 

зданий, 

строений, 

сооружений, 
помещений, 

оборудования и 

иного 

имущества, 

необходимых 

для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Реквизиты 

заключения о 
соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Самарская 

область, Кинель-

Черкасский район, 

с. Кинель-

Черкассы, ул. 

Школьная, д. 1Б 

Учебный класс 

Часть помещения 

№18 площадью 

19,5 м2 

аренда Комитет по управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского района 

Договор 

 № 16МР-ар на 

аренду 

муниципального 

имущества от 

06.07.2020 г. 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 

права, серия 63-

АБ № 278236 от 

20.09.2004 г. 

63:23:0000000:0

000//2:0002732:Б

//0783:00:0118:0

01:д:0 

63-01/23-1/2004-

4319 

№63.СЦ.04.000.

М.001324.11.17 

от 22 ноября 

2017г.,  

№ 002824 от 

13.12.2017 г. 

серия 3С 

 Всего (м2): 19,5 м2        

                                                        
1 Заполняется в случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация 



1.1 Самарская  

область, 

г. Отрадный, ул. 

Первомайская  

д. 35 каб. 2 

Учебный класс 

Часть помещения 

№2 площадью 

52,7 м2 

аренда Государственное  

Бюджетное 

Профессиональное 

Образовательное 

Учреждение 

Самарской области 

«Отрадненский нефтяной 

техникум» 

Договор № 6372 

от 13.11.2019 

На аренду 

недвижимого 

имущества 

63:06:0302011:1

880 

63-63/006-

63/006/300/216-

3677/2 

№63.СЦ.05.000.

М.000499.05.14 

от 07 мая 2014г. 

№002834 от 

17.04.2020 

серия 3С 

 Всего (м2): 52,7 м2        

1.2. ПЛОЩАДКА Земельный 

участок 

аренда Комитет по управлению 

имуществом Кинель-
Черкасского района 

Договор № 1776 

От 09.06.2020 

63:23:1104021:2

12 

   



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями с соответствующими условиями для работы медицинских работников2 
 

№ п/п Помещения, 

подтверждающие 
наличие условий 

для охраны 

здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположение) 
помещений с 

указанием площади 

(м2): 

Форма владения, 

пользования 
(собственность, 

оперативное 

управление, 

 хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Наименование 

собственника 
(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого имущества 

Документ-основание 

возникновения права 
(реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый  

(или условный) номер 
объекта недвижимости,  

код ОКАТО,  

код ОКТМО по месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 
Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сделок с 

ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения с 

соответствующими 

условиями работы 

медицинских 

работников 

      

 

                                                        
2 Заполняется в случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимыми для осуществления 

образовательной деятельности по заявленными к лицензированию образовательным программам  

 

№ 

п/п 

Виды образования, уровни 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для профессионального 

образования), подвиды 

дополнительного образования3 

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 БТИ) 

Форма 

владения, 
пользования 

(собственност

ь, 

оперативное 

управление, 

хозяйственно

е ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно

е 
пользование) 

Документ-основание 

возникновения права 

(реквизиты и сроки 

действия) 

Реквизиты 
выданного в 

установленном 

порядке 

Государственно

й инспекцией 

безопасности 

дорожного 

движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 
Федерации 

заключения о 

соответствии 

учебно-

материальной 

базы 

установленным 

требованиям4 

1 2 3 4 5 6 7 

.       

                                                        
3 Заполняется для каждого вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), подвида 

дополнительного образования отдельно. 
4 Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств. 



1.1 Профессиональное обучение  

Водитель автотранспортных 

средств категория «В»  с 

механическим типом трансмиссии 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения.  

Психофизические основы 

деятельности водителя.  

Основы управления транспортными 

средствами.  

Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии.  

Устройство и технические 

обслуживание транспортных средств 

категории «В» как объектов 

управления.  

Основы управления транспортными 

средствами категории «В».   

Вождение транспортных средств 

категории «В».   

Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомобильным 

транспортом. Организация и 

выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом 

 

Ученическая парта – 4 шт., 

стул мягкий – 8 шт., 

информационная доска 

(аптечка, документы) – 1шт, 

аптечка – 8 шт., плакат 

(знаки, техническое 

устройство автомобиля, 

первая медицинская 

помощь) – 22 шт., 

компьютер с 
соответствующим 

программным обеспечением 

– 1 шт., принтер (МФУ) – 1 

шт., стол преподавателя – 1 

шт., ЖК телевизор – 1 шт., 

ученическая доска – 1 шт., 

мышь компьютерная – 1 

шт., модем  флешка для 

Интернета – 1 шт., детское 

удерживающее устройство – 

1 шт., огнетушитель – 2 шт., 

сетевой фильтр – 2 шт., 
тренажер-манекен (Виктор) 

для отработки приемов 

сердечно-легочной 

реанимации – 1 шт., кулер 

для воды – 1 шт., шкаф для 

одежды. 

 

 

 

Самарская область,  Кинель-

Черкасский район, с. Кинель-

Черкассы, ул. Школьная, д. 1 Б, 

часть помещения №18 

Аренда Договор № 16МР-ар на 

аренду муниципального 

имущества от 06.07.2020 г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, серия 63-

АБ № 278236 от 20.09.2004 

г. 

Заключение 

УГИБДД ГУ 

МВД  России по 

Самарской 

области от 

12.12.2017 года 

№ 1136/115/1    



 

 

Профессиональное обучение  

Подготовки водителей 

внедорожных средств 

мототранспортных средств 

категории «АI» 

 

Устройство внедорожного 

мототранспортного средства 

категории «АI», 

Техническое обслуживание и ремонт 

внедорожных мототранспортных 

средств, 

Правила дорожного движения,   

Основы управления и безопасность 

движения, 

Оказание первой медицинской 

помощи, 

Производственное обучение, 

Вождение внедорожных 

мототранспортных средств  

категории «AI».   

Ученическая парта – 4 шт., 

стул мягкий – 8 шт., 

информационная доска 

(аптечка, документы) – 1шт, 

аптечка – 8 шт., плакат 

(знаки, техническое 

устройство автомобиля, 

первая медицинская 

помощь) – 22 шт., 

компьютер с 
соответствующим 

программным обеспечением 

– 1 шт., принтер (МФУ) – 1 

шт., стол преподавателя – 1 

шт., ЖК телевизор – 1 шт., 

ученическая доска – 1 шт., 

мышь компьютерная – 1 

шт., модем  флешка для 

Интернета – 1 шт., детское 

удерживающее устройство – 

1 шт., огнетушитель – 2 шт., 

сетевой фильтр – 2 шт., 
тренажер-манекен (Виктор) 

для отработки приемов 

сердечно-легочной 

реанимации – 1 шт., кулер 

для воды – 1 шт., шкаф для 

одежды. 

 

Самарская область,  Кинель-

Черкасский район, с. Кинель-

Черкассы, ул. Школьная, д. 1 Б, 

часть помещения №18 

Аренда Договор № 16МР-ар на 

аренду муниципального 

имущества от 06.07.2020 г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, серия 63-

АБ № 278236 от 20.09.2004 

г. 

 



 

 

 

Профессиональное обучение  

Водитель автотранспортных 

средств категория «В»  с 

механическим типом трансмиссии 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения.  

Психофизические основы 

деятельности водителя.  

Основы управления транспортными 

средствами.  

Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии.  

Устройство и технические 

обслуживание транспортных средств 

категории «В» как объектов 

управления.  

Основы управления транспортными 

средствами категории «В».   

Вождение транспортных средств 

категории «В».   

Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомобильным 

транспортом. Организация и 

выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом 

 

Ученическая парта – 14 шт., 

стул мягкий – 28 шт., 

информационная доска 

(аптечка, документы) – 1шт, 

аптечка – 8 шт., плакат 

(знаки, техническое 

устройство автомобиля, 

первая медицинская 

помощь) – 22 шт., 

компьютер с 
соответствующим 

программным обеспечением 

– 1 шт., принтер (МФУ) – 1 

шт., стол преподавателя – 1 

шт., ЖК телевизор – 1 шт., 

ученическая доска – 1 шт., 

компьютер-14, 

мышь компьютерная – 15 

шт., модем  флэшка для 

Интернета – 1 шт., детское 

удерживающее устройство – 

1 шт., огнетушитель – 2 шт., 
сетевой фильтр – 2 шт., 

тренажер-манекен (Виктор) 

для отработки приемов 

сердечно-легочной 

реанимации – 1 шт., шкаф 

для одежды. 

 

Самарская  

область, 

г. Отрадный, ул. Первомайская  

д. 35 каб. 2 

Аренда Договор № 6372 от 

13.11.2019 

На аренду недвижимого 

имущества 

Заключение 

УГИБДД ГУ 

МВД  России по 

Самарской 

области от 

12.12.2017 года 

№ 1136/115/1    



1.2 Вождение транспортных средств 

категории «В» 

Закрытая площадка для 

обучения вождению. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

LADA GRANTA 

 

 

 

 
 

 

 

 

LADA GRANTA 

 

 

 

 

 

 
LADA GRANTA 

 

 

Самарская область,  Кинель-

Черкасский район, с. Кинель-

Черкассы, ул. Школьная, д. 1 М 

Аренда  Договор №1776 аренды 

земельного участка от 

09.06.2020 г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 63-АН № 

197849 от 29.09.2014 г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Договор № 10 на 

безвозмездную аренду 

транспортного средства с 

физическим лицом от 

26.11.2020 года 

 

 
Договор № 3 на 

безвозмездную аренду 

транспортного средства с 

физическим лицом от 

05.11.2020 года 

 

 

 

Договор № 2 на 

безвозмездную аренду 

транспортного средства с 
физическим лицом от 

05.11.2020 года 

 

Заключение 

УГИБДД ГУ 

МВД  России по 

Самарской 

области от 

22.12.2020 года 

№ 147 

 

 



1.2 Вождение транспортных средств категории 

«В» 

Закрытая площадка для 

обучения вождению 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

LADA GRANTA 

 

 

 

 

 
 

 

 

LADA GRANTA 

 

 

 

 

 

 

LADA GRANTA 
 

 

Самарская область,  

Кинель-Черкасский 

район, с. Кинель-

Черкассы, ул. Школьная, 

д. 1 М 

Аренда  Договор №1776 аренды 

земельного участка от 

09.06.2020 г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 63-

АН № 197849 от 

29.09.2014 г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Договор № 18 на 

безвозмездную аренду 

транспортного средства 

с физическим лицом от 

26.11.2020 года 

 
 

 

Договор № 5 на 

безвозмездную аренду 

транспортного средства 

с физическим лицом от 

05.11.2020 года 

 

 

Договор № 4 на 

безвозмездную аренду 
транспортного средства 

с физическим лицом от 

05.11.2020 года 

 

Заключение УГИБДД 

ГУ МВД  России по 

Самарской области от 

22.12.2020 года № 147 

 



1.2 Вождение транспортных средств категории 

«В» 

Закрытая площадка для 

обучения вождению 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

RENAULT LOGAN 

 

 

 

 

 

 
 

Самарская область,  

Кинель-Черкасский 

район, с. Кинель-

Черкассы, ул. Школьная, 

д. 1 М 

Аренда  Договор №1776 аренды 

земельного участка от 

09.06.2020 г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 63-

АН № 197849 от 

29.09.2014 г. 

 

 
 

 

 

 

 

Договор № 21 на 

безвозмездную аренду 

транспортного средства 

с физическим лицом от 

26.11.2020 года 

 

 
 

Заключение УГИБДД 

ГУ МВД  России по 

Самарской области от 

22.12.2020 года № 147 

 

 

 



 

 

1.3 Вождение внедорожных мототранспортных 

средств категории «AI» 

Закрытая площадка для 

обучения вождению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Квадроцикл АТV400 

 

 

 

 
 

 

Самарская область,  

Кинель-Черкасский 

район, с. Кинель-

Черкассы, ул. Школьная, 

д. 1 М 

Аренда  Договор №1776 аренды 

земельного участка от 

09.06.2020 г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 63-

АН № 197849 от 

29.09.2014 г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Договор № 2 на 

безвозмездную аренду 

транспортного средства 

с физическим лицом от 

07.10.2020 года 
 

 

 

 

 



Дата зап ол н ен и я  « » м арта 2021 г .
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