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I.

Сведения об оборудованных учебных кабинетах:

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных
кабинетов_
№
По какому адресу Наименование
Реквизиты и сроки Форма владения
организации
п/п
осуществления
действия
пользования,
собственника,
образовательной
правоустанавливающих (собственность,
арендодателя
деятельности
документов
оперативное
находится
управление,
оборудованный
аренда,
учебный кабинет
безвозмездное
пользование,
хозяйственное
ведение и др.)
167000 ,Республика ООО «Амур»
1
Договор субаренды
Аренда
Коми, г. Сыктывкар,
№Д-К83-21-29
ул. Куратова, д. 83
01.05.2021г.
,каб. 306
2

3.

167026, Республика
Коми
г. Сыктывкар
ул.Комарова, д. 9/2

ЧОУ
ПО Свидетельство
Оперативное
оперативного
«Автолюбитель»
управление
управления серия
11
АА
№796281
17.05.2011г.

167026 Республика
Коми г. Сыктывкар
пр-т Бумажников,
д.53Е

К.А. Алферовский

Договор аренды
01.01.2021г.

Аренда

_____________________________________________________________
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)
Количество оборудованных учебных кабинетов______4________________________________
№ п/п
1

2

3

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности
находится оборудованный учебный
кабинет
167000 ,Республика Коми, г.
Сыктывкар,
ул. Куратова, д. 83 ,каб. 306, ;
167026, Республика Коми
г. Сыктывкар
ул.Комарова, д. 9/2
167026, Республика Коми
г. Сыктывкар
п-т Бумажников д.53Е

Площадь (кв.
м)

49.4

112.1

Количество
посадочных мест

30

30

18
60

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует _____490______ количеству
общего числа группi. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек ii.
i

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

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.

