
Обеспечение образовательной деятельности печатными изданиями 
и электронными учебно- методическими материалами: 

1. Правила дорожного движения Российской Федерации А.И. 
Копусов - Долинин. Издательство Эксмо. 

2. Экзаменационные билеты для приема теоретических экзаменов 
на право управления транспортными средствами категории «А» и «В» с 
комментариями и изменениями А.И. Копусов -Долинин издательство Эксмо 

3. Главная книга автомобилиста (техника безопасного управления 
автомобилем. Издательство «Автоконсульт» 2014г. 

4. Пособие для начинающих водителей НОУ Автошкола «Центр - 
А» г. Н. Новгород 2014г. 

5. Методическое пособие по программе повышения квалификации 
«Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке 
водителей автотранспортных средств» НОУ Автошкола «Центр - А» г. Н. 
Новгород 2014г. 

6. Подготовка надежного водителя ( для преподавателей автошкол 
методистов и т.д.) А.И. Копусов - Долинин. Издательство Эксмо. 

7. Устройство автомобиля . А. Громаковский, г. Бранихин. Изд. 
АВТО-МИР 2010г. 

8. Ошибки начинающих автомобилистов А. Громаковский Изд. 
АВТО-МИР 2010г. 

9. Чему не учат в автошколах А. Громаковский Изд. АВТО-МИР 
2010г. 

10. Учебник по устройству легкового автомобиля - Семенов И.Л. под 
редакцией Зеленина С.В- Мир- автокниг 2012г. 

11. Учебник безопасность дорожного движения - Зеленин С.В.Мир- 
автокниг 2012г. 

12. Пособие для подготовки к экзаменам ГИБДД – Мир - автокниг 
2012г. 

13. Устройство, ТО и ремонт легковых автомобилей С.К. 
Шестопалов Изд. Центр Академия 1999г. ( профессиональное образование) 

14. Учебник - Основы управления автомобилем и безопасность 
движения- Ю.И. Шухман издательство За рулем 2004г. 

15. Учебник - Правовые основы деятельности водителя - А.В. 
Смагин - издательство За рулем 2004г. 

16. Безопасное и экономичное управление автомобилем - С.К. 
Шестопалов Изд. Центр Академия 2004г. 

17. Учебник - Первая медицинская помощь- Третий рим-2011г. 



18. Полный видеокурс ПДД -правила дорожного движения - автор 
О.М. Духович 

19. Современная автошкола - видеокурсы на диске. Полная 
программа ПДД программа - персональный автодром А.И. Копусов - 
Долинин. Издательство Эксмо. 

 
Обеспечение образовательной деятельности электронными 

информационными ресурсами: 
Межрегиональная ассоциация автошкол, vvww.maash.ru 
ПДД Мастер www.pddmaster.ru 
Гильдия автошкол www.autogild.ru 
Госавтоинспекция РФ www.gibdd.ru 
За рулем РФ www.zr.ru 
Авто ГАИ www.avtogai.ru 
Автополис www.autopolis.ru 
Данные сайты являются информационными и образовательными с 

точки зрения содержащейся в них информации и нововведениях в сфере 
подготовки водителей транспортных средств, а так же изменениях в 
законодательстве. В них содержится различная обучающая информация, 
происходит обмен опытом между руководителями и педагогами автошкол , 
рекомендации по организации образовательного процесса , обсуждение 
ключевых задач и проблем подготовки водителей. Рекомендуются к 
использованию для обучающихся. 

 
Сведения о закрытой площадке. 
Имеется закрытая площадка ( автодром) общей площадью 0, 24 га на 

условиях Договора аренды. Наличие ровного однородного асфальто-
бетонного покрытия, обеспечивающего круглогодичное функционирование 
на участках закрытой площадки для первоначального обучения вождению 
транспортных средств, используемые для выполнения учебных ( 
контрольных) заданий -имеется. Наличие установленного по периметру 
ограждения, препятствующего движению по территории транспортных 
средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств , 
используемых в процессе обучения - имеется. 

Наличие наклонного участка с продольным уклоном 8%-12% -имеется. 
Размеры и обустройство техническими средствами организации 

дорожного движения обеспечивают выполнение каждого из учебных ( 
контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения - 
обеспечивают. 



Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не 
ниже 0,4 - соответствует. Наличие оборудования, позволяющего разметить 
границы для выполнения соответствующих % заданий - вехи разметочные - 
имеются. 

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

100% - соответствует. 
Наличие освещенности - соответствует. 
Наличие дорожных знаков - имеются. 
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым 

к закрытой площадке и автодрому. 
 
Сведения о наличии в собственности или ином законном 

основании оборудованных учебных транспортных средств. 

Сведения 1 3 4 5 ! 

Марка, 
модель ВАЗ-21102 КИА Спектра ВАЗ-21053 ДЭУ Нексия 

Тип ТС легковой 
седан 

легковой 
седан 

легковой 
седан 

легковой 
седан 

Категория ТС В В В В 

Год выпуска 200
1 

200
6   

Государственный 
регистр.знак В 361 НМ 152 А 606 РМ 152 Е 931 ЕХ 152 В 824 ХА 152 

Регистрационные 
документы 

Свидетельство о 
регистр алии 
52УО№ 211131 
от 25.09.2013г 

Свидетельство 
о регистрации 
52 05 №540146 
от 25.01.201 Зг 

Свидетельство 
о регистрации 
52 10 № 598378 
от 30.08 2010 г 

Свидетельство 
о регистрации 
52 50 № 636468 
от 07.03.2017г. 

Собственность 
или иное законное 
право 
владения ТС 

Договор аренды 
№ 4 от 
25.09.2013г. 
ПТ
С 

Договор аренды 
№ 3 от 
25.01.2013г. 
ПТ
С 

Договор 
аренды№» 5 от 
01.11 ..2013г. 
ПТС 

Договор аренды 
№ 1 
от 25.09..2013г. 
ПТС 

Техническое 
состояние соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово - 
сцепного устр-ва нет нет да нет % 

Тип трансмиссии механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные 
педали в 
соответств. с п.5 
основных 
положений 

да да да да 

Лом п-г тельные 
в соответств. с п_5 
основных 
положений 

установлены установлены установлены установлены 



Опознавамательн
ый знак «Учебное 
транспортное 
средство» в 
соответствии с п.8 
основных 
положений 

установлен установлен установлен установлен 

Наличие 
информации о 
внесении 
изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном 
документе 

внесена внесена внесена внесена 

Страховой полис 
ОСАГО ( №. дата 
выдачи. срок 
действия, 
организация) 

XXX 
№0001693589 от 
10.02.2017г. до 
09.02.2018г. 
Росгосстрах 

ЕЕЕ № 
1006514082 от 
20.04.2017 г. до 
19.04.2018г. 
Росгосстрах 

ЕЕЕ № 
1006565112 от 
23.05.2017г. до 
22.05.2018г. 
Росгосстрах 

ЕЕЕ.Vo 
1006514073 от 
01.04.2017 до 
31.03.2018г. 
Росгосстрах 

Технический 
осмотр (дата 
прохождения, срок 
действия) 

20.04.2017 г. по 
21.04.2018 г. 

20.04.2017 по 
21.04.2018г. 

20.04.2017 г. по 
21.04.2018 г. 

20.04.2017 г. по 
21.04.2018 г. 

Соответствует не 
соответствует 
установленным 
требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

 
Прицеп : 
Марка, модель САЗ- 82994 
Государственный регистрационный знак АХ 276852 
Год выпу ска 2010 
Разрешенная максимальная масса до 750 кг. 

 
 


