СВЕДЕНИЯ
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по заявленным к лицензированию образовательным программам
Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Автошкола-Лидер»
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,
сооружениями, помещениями и территориям

№
п/п

1

Вид и назначение
маний, строений,
сооружений,
Форма владения.
помещений,
пользования
Фактический адрес
территорий
(собственность,
зданий,строений, сооружений, (учебные, учебнооперативное
помещений, территорий
вспомогательные, управление, аренда,
подсобные,
безвозмездное
административные пользование и др.)
и др.) с указанием
площади (кв. м)

2

3

4

г. Мегион, ул. Геологов, Нежилое 241,5
кв.м
д.5

аренда

г. Мегион, пгт Высокий, Нежилое
104,9кв.м
ул. Нефтяников, д.6

аренда

г. Нижневартовск, ул. 60 Нежилое 269,4
лет Октября, д.19, пом. кв.м
1001

собственность

1

2

3

Ханты-Мансийский
автономный округ –
Югра,
4 г. Мегион, поселок
городского типа
Высокий, промзона
Северо-Западная
промзона г. Мегиона

5

Закрытая
площадка 0,9148га

аренда

аренда
Закрытая
площадка - 0,24га

аренда
Закрытая
Ханты-Мансийский
автономный
округ – площадка - 0,5104
Югра г. Нижневартовск, га.
6 Северный
промышленный
узел
города

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и др)

5

Реквизиты и
сроки действия
правоустанавли
вающих
документов

Реквизиты заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитариоэпидемиологический
надзор, государственный
пожарный надзор

6

7

МБОУ СОШ № 4

Договор аренды
№ 160-Ш4 от
13.09.2012г., до
31.12.2016г.

Санитарноэпидемиологическое
заключение
№
86.НЦ.02.000М.000039.04.1
5
от 17.04.2015
Заключение Госпожнадзора
№5
от 30.04.2015г..
МБОУ СОШ №6
Договор аренды Приложение к Санитарно№1 от
эпидемиологическому
09.02.2016г., до заключению
08.02.2017г.
№
86.НЦ.02.000М.000039.04.1
5
от 17.04.2015
Заключение Госпожнадзора
№6
от 30.04.2015г.
АНО ДПО
свидетельство о Санитарно«Автошкола-Лидер» государственной эпидемиологическое
регистрации
заключение
права
№86.НЦ.02.000.М.000030.0
серия 86 АБ
3.15 от 30.03.2015г.
876526
Заключение Госпожнадзора
от 05.11.2014г.
№ 8 от 10.04.2015г.
Администрация
г. Мегиона

Договор аренды Не требуется
№ 314 от
27.11.2013г.
до 18.11.2018г.

ООО
«НефтеСпецТранс»

Договор аренды Не требуется
№ 107Д-2015 от
01.04.2015г., с
01.05.2015г.
до 31.03.2016г.

Администрация
г.Нижневартовска

Договор аренды
№ 532-АЗ от
05.12.2014г.

Не требуется

СВЕДЕНИЯ
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по заявленным к лицензированию образовательным программам
Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Автошкола-Лидер»
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам
Уровень, ступень образования, вид образовательной Наименование оборудованных
программы (основная / дополнительная),
учебных кабинетов, объектов для Фактический адрес
№
направление подготовки, специальность, профессия, проведения практических занятий учебных кабинетов и
п/п
наименование предмета, дисциплины (модуля) в
с перечнем основного
объектов
соответствии с учебным планом
оборудования
1

1.

2

6

5

6

Учебные классы (ученические г. Мегион.
столы; магнитная и меловые ул. Геологов, д.5
доски; стенды; плакаты;
разрезные агрегаты;
компьютер с программным
обеспечением по подготовке
водителей, видеопроектор с
экраном)

Аренда
МБОУ СОШ № 4

Договор аренды
№ 160-Ш4 от
13.09.2012г., до
31.12.2016г.

Профессиональная подготовка:
Водитель транспортных средств категории
«В».

Учебные классы
г. Мегион, пгт
(ученические столы;
Высокий, ул.
магнитная и меловые доски; Нефтяников, д.6
стенды; плакаты; компьютер
с программным обеспечением
по подготовке водителей,
видеопроектор с экраном)

Аренда
МБОУ СОШ № 4

Договор аренды №1 от
09.02.2016г., до
08.02.2017г.

Профессиональная подготовка, водитель
транспортных средств
категории/подкатегории «А», «А1», «М», «В».
Переподготовка водителей транспортных
средств с категории «С» на категорию «В»

Учебные классы
(ученические столы;
маркерная, магнитная и
меловая доски; стенды;
плакаты;электрофицированн
ые стенды; компьютер с
программным обеспечением
по подготовке водителей,
видеопроектор с экраном)
Закрытая площадка - 0,9148га

Профессиональная подготовка:
Водитель транспортных средств
категории/подкатегории «А», «А1», «М»,
«В», «С», «Д», «BE», «СЕ».
Переподготовка водителей транспортных
4 средств с категории «С» на категорию «В»
средств с категории «В» на категорию «С»
средств с категории «Д» на категорию «В»
средств с категории «Д» на категорию «С»
средств с категории «С» на категорию «Д»
средств с категории «В» на категорию «Д»

5

4

Реквизиты и сроки действия
правоустанавливающих
документов

Профессиональная подготовка:
Водитель транспортных средств
категории/подкатегории «А», «А1», «М»,
«В», «С», «Д», «BE», «СЕ».
Переподготовка водителей транспортных
средств с категории «С» на категорию «В»
средств с категории «В» на категорию «С»
средств с категории «Д» на категорию «В»
средств с категории «Д» на категорию «С»
средств с категории «С» на категорию «Д»
средств с категории «В» на категорию «Д»

2

3

3

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление, аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

г. Нижневартовск, собственность
ул. 60 лет Октября, АНО ДПО
«Автошколад.19, пом 1001
Лидер»

свидетельство о
государственной
регистрации права
серия 86 АБ 876526
от 05.11.2014г.

Ханты-Мансийский Аренда
автономный округ – Администрация
Югра,
города Мегиона
г. Мегион, поселок
городского типа
Высокий, промзона

Договор аренды
№ 314 от 27.11.2013г.
до 18.11.2018г.

Северо-Западная
промзона г.
Мегиона

Профессиональная подготовка:
Водитель транспортных средств категории
«В»

Закрытая площадка 0,24га

Профессиональная подготовка, водитель
транспортных средств
категории/подкатегории «А», «А1», «М»,
«В».
Переподготовка водителей транспортных
средств с категории «С» на категорию «В»

Закрытая площадка - 0,5104 га. Ханты-Мансийский
автономный округ
– Югра
г. Нижневартовск,
Северный
промышленный
узел города

Договор аренды
Аренда ООО
«НефтеСпецТранс» № 107Д-2015 от
01.04.2015г., с
01.05.2015г.
до 31.03.2016г.
Аренда
Администрация
города
Нижневартовска

Договор аренды № 532АЗ от 05.12.2014г.

