
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности.

Общая характеристика учреждения:

1.1. Место нахождения:

Юридический адрес – 141109, Московская обл., г. Щелково, ул. Центральная д.55

Фактический адрес - 141109, Московская обл., г.Щелково, пл. Ленина д.8 офис 98

Телефон: 8-800-707-83-44 ; 8-964-532-11-77;

Электронный адрес е-mail: info@autokursplus.ru

Сайт образовательного учреждения: www.autokursplus.ru

1.2. Адреса осуществления образовательной деятельности:

141109 Московская область, г. Щелково, ул. Центральная д. 55.
141109 Московская область, г. Щелково, пл. Ленина д.8.
141109 Московская область, г. Щелково, Пролетарский пр-т д.10.
141109 Московская область, г. Щелково, ул. Неделина д.8.

Автодромы АНО ДПО «Автолицей АвтоКурс» :
141109 Московская область, г.Щелково в районе ст.Соколовская

1.3. Обособленные структурные подразделения (филиалы):
141109 Московская область, г. Щелково, ул. Центральная д. 55.
141109 Московская область, г. Щелково, пл. Ленина д.8.
141109 Московская область, г. Щелково, Пролетарский пр-т д.10.
141109 Московская область, г. Щелково, ул. Неделина д.8.

2. Организационно-педагогические условия реализации программ
профессионального обучения

I. Учебный кабинет:
Адрес местонахождения:_ г.Щелково, Пролетарский пр-т д.10(к.304)______
Правоустанавливающие документы: договор аренды недвижевого имущества №02/10 от
01 июня 2019 г., срок аренды нежилого помещения предоставляется на период с 01.06.2019 по
30.04.2020 года, свидетельство о государственной регистрации права; 50 АИ №582171 от 17
сентября 2014 г.________________________________________________________________

(реквизиты, срок действия)
Площадь, кв. м.:___39,3______________________________________________________
Количество посадочных мест:_____22_________________________________________
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II. Учебный кабинет:
Адрес местонахождения:_ г.Щелково, Пролетарский пр-т д.10(к.3)______
Правоустанавливающие документы: договор аренды недвижевого имущества №02/10 от
01 июня 2019 г., срок аренды нежилого помещения предоставляется на период с 01.06.2019 по
30.04.2020 года, свидетельство о государственной регистрации права; 50 АИ №582171 от 17
сентября 2014 г.________________________________________________________________

(реквизиты, срок действия)
Площадь, кв. м.:___32,8______________________________________________________
Количество посадочных мест:_____20_________________________________________

III. Учебный кабинет:
Адрес местонахождения:_ г. Щелково, ул. Центральная д. 55_______________________
Правоустанавливающие документы: договор аренды недвижимого имущества № 2843
от 01.01.2019 года, срок аренды нежилого помещения предоставляется на период с 01.01.2019 по
31.12.19 года, свидетельство о государственной регистрации права; 50-А/Д 681534,
30.11.2012г.__________________________________________________________________

(реквизиты, срок действия)
Площадь, кв. м.:___101,9______________________________________________________
Количество посадочных мест:_____30_________________________________________

IV. Учебный кабинет:
Адрес местонахождения:_ г. Щелково, пл. Ленина д.8_______________________
Правоустанавливающие документы: договор аренды недвижимого имущества № 7 от
01.11.2018 года, срок аренды нежилого помещения предоставляется на период с 01.11.2018 года
по 31.11.2018 года, свидетельство о государственной регистрации права; 50-АБ 242559,
11.11.2010г._________________________________________________________________________
(реквизиты, срок действия)
Площадь, кв. м.:___56,2______________________________________________________
Количество посадочных мест:_____30_________________________________________

VI. Учебный кабинет:
Адрес местонахождения:_ г. Щелково, ул. Неделина д.8_______________________
Правоустанавливающие документы: договор аренды недвижимого имущества № 2844 от
01.01.2019 года, срок аренды нежилого помещения предоставляется на период с 01.01.2019 года по
31.12.2019 года, постановление администрации городского поселения Щелково 938-ап, от
08.09.2014г._______________________________________________________________________
(реквизиты, срок действия)
Площадь, кв. м.:___49,7______________________________________________________
Количество посадочных мест:_____30_________________________________________

Количество оборудованных учебных кабинетов 4

2.1. Автодром АНО ДПО «Автолицей АвтоКурс»- на условиях аренды

Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром):
Адрес местонахождения:Московская область, г. Щелково, в районе станции Соколовская
Правоустанавливающие документы: Договор аренды земельного участка №16-1761/18 с
07.09.2018 по 07.09.2021г

Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления
которыми осуществляется практическое обучение:_А, А1, В, В1, М, С, Д, с В на С, с В на
Д, с С на Д,Е к В, Е к С________________________________________________________



Габаритные размеры, площадь:________ 6248 кв.м _____________________________

3. Технические средства обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития

психофизиологических качеств водителя (при наличии)_имеется, УПДК-МК АВТО
Производитель ЗАО«Нейроком____________________________________________

(наличие, марка, модель, производитель)
Тренажер (при наличии)__имеется, ТА-2 ЗАО «Нейроком»______________________

(наличие, марка, модель, производитель)

Материально-техническое обеспечение соответствует.
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