Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек, средств обучения.
В автошколе Филиал ООО «Авто+Драйв» г. Севастополь для организации
образовательного процесса имеется 1 учебный класс оборудованный для проведения
теоретических занятий. В классе имеется весь перечень учебного оборудования для
качественного проведения занятий (мебель, учебно-наглядные пособия, проектор,
компьютеры, и т.д), в том числе компьютерная техника и электронные образовательные
ресурсы. Для проведения практических занятий по вождению автомобиля в организации
имеется оборудованная закрытая учебная площадка для безопасного приобретения
начальных навыков вождения автомобиля. В организации имеется 8 учебных автомобилей
(2 резервных автомобиля) и 1 один прицеп.
Разработаны учебные маршруты в условиях для обучения вождению в условиях в
города. В организации имеются в достаточном количестве программные средства
обучения на электронных носителях информации, библиотечный фонд (книжные
издания), при необходимости обеспечивается доступ к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям, электронным образовательным ресурсам.
Первоначальное обучение вождению проводится на закрытой площадки по адресу:
г. Севастополь, ул. Индустриальная 3В.
Наличие оборудованных учебных классов
Адреса учебных классов:
Учебный класс 1 по адресу: 299057, г. Севастополь, ул. Пр-кт Октябрьской Революции, д.
32 В
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных
кабинетов:

договор аренды нежилого помещения от 10.09.2017 г. на срок до 09.08.2018 г. учебный класс по адресу: 299057, г. Севастополь, ул. Пр-кт Октябрьской Революции, д.
32 В
Количество оборудованных учебных кабинетов 1
По какому адресу осуществления
№ п/п

образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет
299053, Республика Крым, г. Севастополь,
ул.Проспект Октябрьской Революции, д.32 В

Площадь (кв. м)

Количество
посадочных мест

56

30

0

1

Класс оборудован беспроводным доступом к Интернету.

Наличие объектов для проведения практических занятий
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или
автодромов :

Адрес закрытой учебной площадки для обучения первоначальным
навыкам вождения:
Закрытая площадка по адресу: Российская Федерация, 299040, Республика Крым, г.
Севастополь, ул. Индустриальная, д.3
На основании договора аренды земельным участком №А-2-12/33 от 10.09.2017 г. на срок до

09.08.2018 г
Размеры закрытой площадки или автодрома

0,28 га

