Приложение № 2
к Рекомендациям по порядку организации работы подразделений
Госавтоинспекции по согласованию программ подготовки
(переподготовки) водителей автомототранспортных средств, трамваев и
троллейбусов и выдаче заключений о соответствии учебноматериальной базы установленным требованиям

АКТ
обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей
образовательную деятельность по программам профессиональной подготовки
водителей автомототранспортных средств соответствующих категорий «В», «С»,
переподготовки с категории «С» на категорию «В», с категории «В» на категорию «С»,
на соответствие
(указываются категории, подкатегории ТС)

установленным требованиям
№ 26-93/2

«10» февраля 2017 г.

Наименование организации Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Лермонтовский региональный многопрофильный колледж»
ГБПОУ ЛРМК.
(полное и сокращенное название организации (при наличии))

Организационно-правовая форма: Государственное учреждение.
Место нахождения 357340 Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Комсомольская д. 18
(юридический адрес)

Адреса мест осуществления образовательной деятельности 357340 Ставропольский край,
г. Лермонтов, ул. Комсомольская д. 18
(адреса оборудованных учебных кабинетов)

Ставропольский край, Предгорный район, станица Суворовская, ул. Таманская, 92,94
(договор аренды №6, от 01.01.2017г.)
(адреса закрытых площадок или автодромов)

Адрес официального сайта в сети «Интернет» www.lrmk.ru
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)
1022603426251
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2629000344
Код причины постановки на учет (КПП) 262901001
Дата регистрации 10 декабря 2002 года
(дата внесения записи о создании юридического лица)

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности Серия 26 Л 01
№0000686 от 18 декабря 2015г., Министерство образования и молодежной политики
Ставропольского края, бессрочно.
(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия)

Основания для обследования заявление
(указываются данные заявления организации, осуществляющей образовательную деятельность)

Обследование проведено заместителем начальника ОТН и РЭР УГИБДД ГУ МВД
России по Ставропольскому краю подполковником полиции Слюсаревым В.Г, и
начальником отделения РЭР ОТН и РЭР УГИБДД майором полиции Ишковым А.Ф.
(должность, специальное звание, подразделение, фамилия, инициалы лица (лиц), проводившего (их) обследование)

в присутствии директора ГБПОУ ЛРМК Тарасенко М.Н. (должность, фамилия, инициалы
руководителя организации (уполномоченного представителя))

1. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных транспортных средств.
Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного
средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное
законное основание владения
транспортным средством
Техническое состояние в
соответствии с п. 3 Основных
положений
Наличие тягово-сцепного
(опорно-сцепного) устройства
Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в
соответствии с п. 5 Основных
положений
Зеркала заднего вида для
обучающего вождению в
соответствии с п. 5 Основных
положений
Опознавательный знак
«Учебное транспортное
средство» в соответствии с п. 8
Основных положений
Наличие информации о
внесении изменений в
конструкцию ТС в
регистрационном документе
Страховой полис ОСАГО
(номер, дата выдачи, срок
действия, страховая
организация)
Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)
Соответствует (не
соответствует) установленным
требованиям
Оснащение тахографами (для
ТС категории «D»,
подкатегории «D1»)

Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного
средства

1

Номер по порядку
2

3

4

LADA KALINA, 111960

LADA ВАЗ-211540

ВАЗ-21102

Прицеп 821301

Легковой

Легковой

Легковой

Прицеп к л/а

В

В

В

Прицеп 01

2011

2009

2003

2014

В 702 УК 26

М 552 РР 26

А 738 МВ 26

ЕА 9429 26

Свидетельство о
регистрации
26 ХР 047532

Свидетельство о
регистрации
26 47 № 771633

Свидетельство о
регистрации
26 18 № 763937

Свидетельство о
регистрации
26 27 № 520202

Собственность

Собственность

Собственность

Собственность

Исправно

Исправно

Исправно

Исправно

-

-

-

В наличии

Механическая

Механическая

Механическая

-

В наличии

В наличии

В наличии

-

В наличии

В наличии

В наличии

-

В наличии

В наличии

В наличии

-

Свидетельство
26 ВА 042041
от 24.04.2012г.
(дублирующие педали)
ЕЕЕ №0902448107,
выдан 15.11.2016г.,
по 29.11.2017г.,
филиал ПАО СК
«Росгосстрах»
Диагностическая карта
201604081520132230656
пройден 08.04.2016г.
по 08.04.2018г.

Свидетельство
26 ВА 014854
от 04.12.2009г.
(дублирующие педали)
ЕЕЕ №0367035120,
выдан 16.06.2016г.,
по 27.06.2017г.,
филиал ПАО СК
«Росгосстрах»
Диагностическая карта
201604081034132144307
пройден 08.04.2016г.
по 08.04.2017г.

Свидетельство
26 ВА 044585
от 16.12.2013г.
(дублирующие педали)
ЕЕЕ №0367035122,
выдан 16.06.2016г.,
по 27.06.2017г.,
филиал ПАО СК
«Росгосстрах»
Диагностическая карта
201604081023132140347
пройден 08.04.2016г.
по 08.04.2017г.

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

-

-

-

-

5

Номер по порядку
6

7

8

-

-

-

LADA SAMARA,
211440
Легковой

ГАЗ-3307

ЗИЛ-433360

Грузовой

Грузовой бортовой

CHRYSLER
SEBRING
Легковой

В

С

С

В

Год выпуска
Государственный
регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное
законное основание владения
транспортным средством
Техническое состояние в
соответствии с п. 3 Основных
положений
Наличие тягово-сцепного
(опорно-сцепного) устройства
Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в
соответствии с п. 5 Основных
положений
Зеркала заднего вида для
обучающего вождению в
соответствии с п. 5 Основных
положений
Опознавательный знак
«Учебное транспортное
средство» в соответствии с п. 8
Основных положений
Наличие информации о
внесении изменений в
конструкцию ТС в
регистрационном документе
Страховой полис ОСАГО
(номер, дата выдачи, срок
действия, страховая
организация)
Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)
Соответствует (не
соответствует) установленным
требованиям
Оснащение тахографами (для
ТС категории «D»,
подкатегории «D1»)

2010

2008

2009

2001

М 654 УВ 26

М 341 МК 26

М 483 РН 26

М 751 ММ 26

Свидетельство о
регистрации
26 07 № 443221

Свидетельство о
регистрации
26 ТЕ 189415

Свидетельство о
регистрации
26 ТТ 244418

Свидетельство о
регистрации
26 27 № 543274

Аренда

Собственность

Собственность

Аренда

Исправно

Исправно

Исправно

Исправно

В наличии

-

-

-

Механическая

Механическая

Механическая

Автоматическая

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

Свидетельство
26 ВА 043900
от 28.02.2013г.
(дублирующие педали)

Свидетельство
26 ВА 014210
от 19.12.2008г.
(дублирующие педали)

Свидетельство
26 ВА 014859
от 04.12.2009г.
(дублирующие педали)

ЕЕЕ№0367019028,
выдан 31.01.2016г.,
по 31.01.2017г.,
филиал ПАО
«Росгосстрах»

ЕЕЕ №0902448105,
выдан 15.11.2016г.,
по 14.11.2017г.,
филиал ПАО СК
«Росгосстрах»

ЕЕЕ №0367012077,
выдан 04.02.2016г.,
по 03.02.2017г.,
филиал ПАО
«Росгосстрах»

Диагностическая карта
201304031025041
пройден 01.02.2016г.
по 31.01.2017г.

Диагностическая карта
201604081031132143230
пройден 08.04.2016г.
по 08.04.2017г.

Диагностическая карта
201604081523132231424
пройден 08.04.2016г.
по 08.04.2017г.

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

-

В наличии

В наличии

-

Свидетельство
26 ВА 045369
от 03.12.2014г.
(дублирующие
педали)
ЕЕЕ №0349450945,
выдан 05.02.2016г.,
по 04.02.2017г.,
ВСК страховой дом
СОАО «ВСК»
Диагностическая карта
2016021214044123652
601 пройден
12.02.2016г.
по
12.02.2017г.

Количество учебных транспортных средств категории «В», соответствующих
установленным требованиям:
механических - 5 прицепов - 1
Данное количество механических транспортных средств соответствует 160 человек
обучающихся в год.
Количество учебных транспортных средств категории «С», соответствующих
установленным требованиям:
механических - 2 прицепов - 1
Данное количество механических транспортных средств соответствует 30 человек
обучающихся в год.
Данное количество обучающихся может быть увеличено, т.к. рассчитано без учета
обучения по программам переподготовки, и при 1 мастере обучения вождению на 1
транспортное средство.

2. Сведения о мастерах производственного обучения
Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Разрешенные
категории,
подкатегории
ТС

Зверев
Владимир
Васильевич

26 03 786577
от 01.10.2011г.

А,В,С,D,СЕ

Свидетельство В № 325
от 31.01.2014г.
выдано НОУ СПО
«ПКЭУ»

Величко
Сергей
Александрович

26 ОХ 457325
от 07.01.2010г.

А,В

Свидетельство В № 323
от 31.01.2014г.
выдано НОУ СПО
«ПКЭУ»

Колесников
Виктор
Александрович

26 УА 772218
от 27.03.2010г.

В,С,D

Свидетельство В № 256
от 29.09.2012г.
выдано НОУ СПО
«ПКЭУ»

Костев
Михаил
Владимирович

26 ОС 717046
от 25.11.2009г.

В

Зыков
Николай
Алексеевич

26 16 790346
от 22.10.2013г.

В,С,D,ВЕ,СЕ,
DЕ

Свидетельство В № 324
от 31.01.2014г.
выдано НОУ СПО
«ПКЭУ»

Шестак
Юрий
Михайлович

26 02 631956
от 09.07.2011г.

В,С,D,ВЕ,СЕ,
DЕ

Свидетельство В № 257
от 29.09.2012г.
выдано НОУ СПО
«ПКЭУ»

Шепилов
Юрий
Анатольевич

26 13 449999
от 13.04.2013г.

А,В,С,D,ВЕ,С
Е,DЕ

Свидетельство НВ № 025
от 01.02.2013г.
выдано НП ДО «Патриот»

Ф. И. О.

Документ на право
обучения вождению ТС
данной категории,
подкатегории.

Свидетельство НП № 020
от 23.05.2016г.
выдано НП ДО «Патриот»

Удостоверение
о повышении
квалификации
(не реже чем
один раз в три
года)
Свидетельство
№ 000109
от 06.06.2014г.
выдано НОЧУ
ДО «Лидер»
Свидетельство
№ 000108
от 06.06.2014г.
выдано НОЧУ
ДО «Лидер»
Свидетельство
№ 000111
от 06.06.2014г.
выдано НОЧУ
ДО «Лидер»
Свидетельство
№ 000110
от 06.06.2014г.
выдано НОЧУ
ДО «Лидер»
Свидетельство
№ 000112
от 06.06.2014г.
выдано НОЧУ
ДО «Лидер»
Свидетельство
№ 000113
от 06.06.2014г.
выдано НОЧУ
ДО «Лидер»
Свидетельство
№ 136
от 28.10.2014г.
выдано ЧПОУ
«ПТЭИТ»

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательство
м (состоит в
штате или иное)
Состоит в штате.

Состоит в штате.

Состоит в штате.

Состоит в штате.

Состоит в штате.

Состоит в штате.

Договор.

3. Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Учебный предмет

Романова
Татьяна
Ивановна

«Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения», «Основы
управления
транспортными
средствами», «Основы
управления
транспортными
средствами категории
«В», «С». «Организация
и выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом»,
«Организация и
выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным

Документ о высшем или среднем
профессиональном образовании по
направлению подготовки "Образование и
педагогика" или в области,
соответствующей преподаваемому
предмету, либо о высшем или среднем
профессиональном образовании и
дополнительное профессиональное
образование по направлению
деятельности.
Высшее образование.
Диплом (с отличием) ВСА 0394876
г. Шахты ГОУ ВПО «Южно-Российский
государственный университет экономики
и сервиса». Инженер по специальности
«Организация и безопасность движения»,
специализация «Расследование и
экспертиза дорожно-транспортных
происшествий», 2006г.
Диплом
240004751 ГАОУ ВПО «Невинномысский
государственный гуманитарнотехнический институт», квалификация
«Менеджмент в образовании» 2014г.
Удостоверение (с отличием) А
№096522. «Воспитатель детского сада»
1987г.

Удостоверение о повышении
квалификации (не
реже чем один раз в
три года)

Удостоверение о
повышении
квалификации
262400161417
от 22.04.2014г.
ГАОУ ВПО
«НГГТИ» г.
Невинномысск.

Оформлен в
соответствии
с трудовым
законодатель
ством
(состоит в
штате или
иное)
Состоит в
штате.

Емельянова
Ирина
Степановна

транспортом»,
«Психофизиологические
основы деятельности
водителя».

Кузин
Павел
Константинович

«Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных средств
категории «В», «С» как
объектов управления»

Даар
Надежда
Андреевна

«Первая помощь при
дорожно-транспортном
происшествии»

Высшее образование. Диплом (с
отличием)
ТВ № 519485
Ставропольский государственный
педагогический институт, по
специальности «Педагогика и
психология», 1990г.
Диплом о переподготовке МО №
005133 Ставропольский краевой институт
повышения квалификации работников
образования, по специальности
«Психология», «Социальная педагогика»,
квалификация «Педагог-психолог»,
«Социальный педагог», 1996г.
Высшее образование. Диплом. ЗВ №
256205 Ленинградский ордена Ленина
политехнический институт им. М.И.
Калинина, по специальности «Двигатели
внутреннего сгорания», квалификация
«Инженер-механик»,1985г.

Среднее профессиональное. Диплом. С №
158755 Пятигорское медицинское
училище, по специальности
«Медицинская сестра», 1968г.

Удостоверение о
повышении
квалификации
262400161401
от 22.04.2014г.
ГАОУ ВПО
«НГГТИ» г.
Невинномысск.

Состоит в
штате.

Удостоверение о
повышении
квалификации
№ 770400088741
от 15.10.2016г.
ГАПОУ г. Москвы
«Политехнический
колледж №8
им. Дважды Героя
Советского Союза
И.Ф. Павлова».
Сертификат
WorldSkills
International
от 14.10 2016г.
Академия
Автомобильной
Диагностики GNFA
г. Москва
Сертификат.
А № 3678650 РОУ
СПб ЦПО ФМБА
России, г. СПетербург ФГБОУ
ДПО, справка от
06.04.2015г.
Институт
повышения
квалификации
ФМБА России, г.
Москва, от
01.09.2012г.
Свидетельство о
повышении
квалификации.
63986 от
01.09.2012г., ФГБОУ
ДПО Институт
повышения
квалификации
ФМБА России.

Состоит в
штате.

Состоит в
штате.

4. Сведения о закрытой площадке ИП Амбарян А.В. автошкола «СТАРТ»
(договор аренды №6 от 01.01.2017)
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытой площадки
свидетельство о государственной регистрации права 26 АИ 975891; 26 АИ 975896
от 20.10.2014г. – (собственность)
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Размеры закрытой площадки – 3000 кв.м. (0,3га)
(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования)

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее
круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или автодрома (в том
числе автоматизированного) для первоначального обучения вождению транспортных
средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий - имеется

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных
средств, используемых в процессе обучения - имеется
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%i - имеется
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения - имеется
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4ii - имеется
Наличие оборудования, позволяющего
разметить границы для
выполнения
соответствующих заданийiii - имеется
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод – имеется
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰ - имеется
Наличие освещенностиiv - имеется
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) - имеется
Наличие пешеходного перехода - имеется
Наличие дорожных знаков - имеется
Наличие средств организации дорожного движения - имеется
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке
(закрытой площадке)

5. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных кабинетов свидетельство о государственной регистрации права 26 АК 517602;
26 АК 517601; 26 АК 517603; 26 АК 516199; 26 АК 516200; 26 АК 516198 от 22.01.2016г. –
(оперативное управление)
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Количество оборудованных учебных кабинетов 4
По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет

Площадь (кв. м)

Количество
посадочных мест

357340 Ставропольский край,
г. Лермонтов, ул. Комсомольская д. 18

59,8 кв.м.
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357340 Ставропольский край,
г. Лермонтов, ул. Комсомольская д. 18
Кабинет №29-а
357340 Ставропольский край,
г. Лермонтов, ул. Комсомольская д. 18
Мастерская а/с
357340 Ставропольский край,
г. Лермонтов, ул. Комсомольская д. 18
Лаборатория-1
357340 Ставропольский край,
г. Лермонтов, ул. Комсомольская д. 18
Лаборатория-2
357340 Ставропольский край,
г. Лермонтов, ул. Комсомольская д. 18
Лаборатория357340 Ставропольский край,
кабинет
г. Лермонтов, ул. Комсомольская д. 18
Актовый зал
357340 Ставропольский край,
г. Лермонтов, ул. Комсомольская д. 18
Информационный 357340 Ставропольский край,
центр
г. Лермонтов, ул. Комсомольская д. 18

45,7 кв.м.

30

34,8 кв.м.

16

181,5 кв.м.

-

15,3 кв.м.

-

40,2 кв.м.

15

48,5 кв.м.

28

278,4 кв.м.

280

92,6 кв.м.
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№ п/п

Кабинет №8
Кабинет №29

(10 компьютеров,
библиотека)

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 10 группам,
количеству общего числа группv. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30
человекvi.
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения,
учебно-наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложениями
1 и 2 к настоящему Акту.
6.

Информационно-методические и иные материалы:

Учебный план – имеется 4
Календарный учебный график – имеется 4
Методические материалы и разработки:
соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки)
водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке - имеется
образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с
Госавтоинспекцией и утвержденная
руководителем организации, осуществляющей
vii
образовательную деятельность - имеется
методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность - имеется
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность
- имеется
расписание занятий – имеется 4
Схемы учебных маршрутов 4, утвержденные директором колледжа и согласованные с
начальником ОГИБДД по г. Лермонтову - имеется
7. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Тренажер: Автомобильный тренажер серии «ST-AUTO» -2 шт.
Марка, модель: «ST-AUTO» Производитель: Компания «U-Drive»
Наличие утвержденных технических условий: Изготовлено согласно техническим условиям
ТУ 966611-007-84697130-2009
Компьютер с соответствующим программным обеспечением – 2 шт.
Мультимедийный проектор – 2шт.
Экран (электонная доска) – 2 шт.
8. Соответствие требованиям
Российской Федерации»

Федерального

закона

«Об

образовании

в

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы
образовательной организации - имеется.
Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» отчета
о результатах самообследования – имеется.
Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в
сети «Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным соответствует.
Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного
движения».

9.

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического
состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и
запрещения допуска транспортных средств к эксплуатации при наличии у них
неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения: техническое
состояние транспортных средств соответствует требованиям Федерального закона «О
безопасности дорожного движения» - мероприятия по БДД проводятся.

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры: проводятся в медицинском кабинете
колледжа, мед. работником.
10. Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно-материальной базы
установленным требованиям: Учебно-материальная база Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Лермонтовский региональный
многопрофильный колледж» соответствует установленным требованиям, для реализации
программ профессионального обучения водителей транспортных средств, утверждённых
приказом Министерства образования и науки России от 26.12.2013 №1408 «Об утверждении
программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих
категорий и подкатегорий» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.07.2014 №33026),
категорий «В», «С».
К отчету прилагаются:
Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
Копии учебных маршрутов;
Тематические планы;
Копии правоустанавливающих документов;
Копии документов мастеров и преподавателей и пр.
(наименования и номера приложений, количество листов, фотоматериалы и т.д.)

Акт составили:
Заместитель начальника отдела ТН и РЭР УГИБДД
ГУ МВД России по Ставропольскому краю
(должность лица, проводившего обследование)

В.Г. Слюсарев
(подпись)

Начальник отделения РЭР отдела ТН и РЭР УГИБДД
ГУ МВД России по Ставропольскому краю
(должность лица, проводившего обследование)

Копию акта получил(а):
Директор ГБПОУ ЛРМК
(должность руководителя организации
или его уполномоченного представителя)

(Ф. И. О.)

А.Ф. Ишков
(подпись)

(Ф. И. О.)

М.Н. Тарасенко
(Ф. И. О.)

i

Использование колейной эстакады не допускается.
ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по
условиям обеспечения безопасности дорожного движения».
iii
Конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки или
автодрома не позволяют одновременно разместить на их территории все учебные (контрольные) задания, предусмотренные
Примерной программой водителей транспортных средств, то
необходимо иметь съемное оборудование: конуса
разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые, столбики оградительные съемные, лента
оградительная, разметка временная.
iv
Освещенность должна быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не более 3:1.
Показатель ослепленности установок наружного освещения не должен превышать 150.
v
Расчетная формула для определения общего числа учебных групп в год: n=(0,75*Фпом*П)/Ргр
где n – общее число групп в год; 0,75 – постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 75 %); Фпом
– фонд времени использования помещения в часах; П – количество оборудованных учебных кабинетов; Ргр – расчетное учебное
время полного курса теоретического обучения на одну группу, в часах.
ii

vi

В соответствии с Примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств
соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013
г. № 1408, наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.
vii

В соответствии с подпунктом 9 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
образовательная программа должна содержать основные характеристики образования (объем, содержание, планируемые
результаты), организационно-педагогические условия, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы
учебных предметов.

