
Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
-  2 скутера;
-  2 мотоцикла с объемом двигателя до 125 куб. см.;
-  2 мотоцикла с объемом двигателя свыше 125 куб .см.;
-  16 легковых автомобилей с механической коробкой передач;
-  2 легковых автомобиля с автоматической коробкой передач;
-  2 ед. автотренажеров электронных 3-х мониторных для имитации вождения с программным 

обеспечением, позволяющим проводить от 2-х до 10 часов вождения в условиях автодрома и города.
-  2 прицепа с разрешенной максимальной массой свыше 750 кг;
-  2 автобуса;
-  2 грузовых автомобиля.

Сведения о педагогических работниках

Наименование Кол-во

Всего педагогических работников 40

Образовательный ценз

- Высшее профессиональное образование 29

- Среднее профессиональное образование 11

Стаж  преподавания

- До 3-х лет 27

- От 3-х до 5 лет 9

- Более 5 лет 4

Почетные звания

Почетный работник среднего профессионального образования РФ 2

Укомплектованность штатов

- На основном месте работы 25

На условиях совместительства:

- Внутренние совместители 3

- Внешние совместители 12

Сведения о закрытой площадке или автодроме10

Сведения о наличии в собственности или на ином законном  основании закры ты х площ адок или 
автодромов:
1. Д оговор аренды с О О О «М И С» от 01.10.2014 г. (срок действия договора аренды  -  бессрочный)

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)
Разм еры  закры той площ адки или автодром а11 земельны й участок 83 545 кв.м., автодром общ ей 
площ адью  32 364 кв.м. (из них 19 570 кв.м  автоматизированного автодрома)_________________________

(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования)
Н аличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечиваю щ ее 
круглогодичное ф ункционирование на участках закры той площ адки или автодрома (в том  числе 
автоматизированного) для первоначального обучения вож дению  транспортны х средств, используемы е 
для вы полнения учебны х (контрольны х) заданий имеется а/б покры тие - 11900 кв.м__________________

10 При наличии двух и более закрытых площадок или автодромов данные сведения заполняются на каждую представленную площадку или автодром.
11 Размеры закрытой площадки или автодрома должны составлять не менее 0,24 га.


