О материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса
Обучение основным предметам Базового, Специального и Профессионального цикла
проводится в учебных кабинетах по адресам:
Краснодарский край, Северский район, пгт. Ильский, ул. Первомайская, напротив стадиона;
Адрес закрытой площадки: Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, ул.
Комендантская, 113а.
Каждый кабинет оборудован уголком потребителя, в котором каждый учащийся может
ознакомиться с учебный планом; календарным учебным графиком; соответствующей
примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств,
утвержденной в установленном порядке; образовательной программой подготовки
водителей; методическими рекомендациями по организации образовательного процесса,
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность; материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся, утвержденные руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность; расписанием занятий; схемой учебных маршрутов,
утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
Автошкола «РУБИН» имеет собственный автодром, где занимаются только наши ученики.
Наличие ровного и однородного асфальтового покрытия, обеспечивает круглогодичное
функционирование автодрома для первоначального обучения вождению транспортных
средств, используемое для выполнения учебных (контрольных) заданий. Установленное по
периметру ограждение, препятствует движению по нашей территории транспортных
средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в
процессе обучения. Так же имеется эстакада с продольным уклоном в пределах 8 - 16% ,
обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают
выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой
обучения: соответствует для категорий: «В».
Наличие освещенности позволяет проводить обучение и в темное время суток.
Наличие перекрестка, пешеходного перехода, дорожных знаков, средств организации
дорожного движения, позволяет нашим обучающимся применить свои знания по «Основам
законодательства в сфере дорожного движения» на практике, не выезжая за пределы
автодрома.
ООО «РУБИН» обеспечены условия для обучения граждан, относящихся к маломобильной
группе населения и лицам с ограниченными возможностями здоровья. Организацией
разработан и утвержден порядок предоставления образовательных услуг для данной
категории граждан, имеются необходимые инструкции, выделены ответственные
сотрудники.
Для всех обучающихся в ООО «РУБИН» имеются условия для питания и медицинского
обслуживания, в соответствии с договорами, заключенными между ООО «РУБИН» и
организациями, предоставляющими услуги по питанию и медицинскому обслуживанию
населения.

