
 АКТ 
обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по программам подготовки водителей 

автомототранспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий 

А, А1, В, С, Д, ВЕ, СЕ, с В на С, с В на Д, с С на В, с С на Д, с Д на С  

на соответствие установленным требованиям 

 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

АНО ДПО «Автолицей АвтоКурс» 

Организационно-правовое 

обеспечение 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: 8-495-488-69-02  

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. 

109129 г.Москва,ул.8-я Текстильщиков,д.13,корп.1. 

105173 г.Москва, п.Восточный, ул.Главная, д.19Б 

 

 

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. 

109129 г.Москва,ул.8-я Текстильщиков,д.13,корп.1. 

105173 г.Москва, п.Восточный, ул.Главная, д.19Б 

http://www.autokursplus.ru/


1.4.     Директор АНО ДПО «Автолицей АвтоКурс» 

Патрикеева Аполлинария Юрьевна 

 

1.5.     Наличие свидетельств, лицензий: 

 

  Лицензия на право  ведения образовательной деятельности: Серия 50ЛО1 №0009090 

Регистрационный № 77210 от 22 сентября 2017г. Срок действия лицензии «бессрочно». 

 Свидетельство: серия 50№ 008096745. 62  «О государственной регистрации 

юридического лица»  за государственным регистрационным номером 1055013624050  18 

августа 2005г. 

Свидетельство «О внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц» 

за основным государственным регистрационным номером  1175000003749. Дата внесения 

записи 25 июля 2017 года серия 50 № 013059586. Управление Федеральной налоговой 

службы по Московской  области. 

 Свидетельство: серия 50 № 009797285 «О постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации  по месту нахождения на территории Российской Федерации»  и присвоении 

ему Идентификационного номера налогоплательщика 5023008647 / 505001001. Поставлен 

на учет 04 апреля 2007 года. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 

России № 16 по Московской области 

  

     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 01.04.2021 по 

30.03.2022 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_________________________________________ 

 

     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 01.04.2021 по 

30.03.2022 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 01.01.2021 по 

31.12.21  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 01.11.2021 года 

по 31.10.2022 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 01.01.2021 года по 

31.12.2021 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. Организация учебного процесса 

Реализуемые программы профессионального обучения:  
 
№ 

п/п 

Рабочие программы 

профессионального обучения 
Трансмиссия 

Количество 

обучающихся в год 

1 
Водитель транспортных средств 

категории «А1» 
механическая 68 

2 
Водитель транспортных средств 

категории «А» 
механическая 137 

3 
Водитель транспортных средств 

подкатегории «Е» к «В» 
механическая 132 



4 
Водитель транспортных средств 

категории  «В» 

механическая 1587 

автоматическая 78 

5 
Водитель транспортных средств 

категории  «С» 
механическая 130 

6 
Водитель транспортных средств 

категории «Е» к «С» 
механическая 88 

7 
Водитель транспортных средств 

категории «В» на «С» 
механическая 222 

8 
Водитель транспортных средств 

категории «В» на «D» 
механическая 85 

9 
Водитель транспортных средств 

категории «C» на «D» 
механическая 105 

 

3.1. Программа подготовки водителей транспортных средств категорий 

 «А, А1, В, С, с В на С, с С на В, Е к В, Е к С, с В на D, с С на D» определена лицензией на 

право ведения образовательной деятельности. 

Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебным 

планам. 

Форма обучения очная (вечерняя). 

Теоретические занятия проходят в специально оборудованном классе. 

Расписание занятий на каждую группу, вывешены на информационную доску. 

Организация промежуточных аттестаций проходит в виде зачетов. 

Практические занятия осуществляются на оборудованном автодроме и на маршрутах 

города. 

Внутренний экзамен по теории проходит в учебном классе. 

Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на учебном 

автомобиле. 

Образовательные услуги 

№ 

п

/

п 

Наименование 

образовательных услуг 

Форма 

представления 

(оказания) 

услуг 

Наименование 

программы (курса) 

Количеств 

часов 

Водитель категории «А», «А1» 

1 Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 

(зачет) 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «А» «А1» 

43 

2 Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя (зачет) 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «А», «А1» 

12 



3 Основы управления 

транспортными 

 средствами (зачет) 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «А», «А1» 

15 

4 Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии  (экзамен) 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «А», «А1» 

16 

5 Устройство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории "A", «А1» как 

объектов управления 

(зачет) 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «А», «А1» 

12 

6 Основы управления 

транспортными 

средствами категории 

 «А», «А1» (экзамен) 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «А», «А1» 

12 

7 Вождение транспортных 

средств категории 

"А",«А1» 

 (с механической 

трансмиссией/с 

автоматической 

трансмиссией) <1> 

 (экзамен) 

индивидуаль-

ная 
Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «А», «А1» 

18/16 

8 Итоговая аттестация  

Квалификационный 

экзамен 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «А», «А1» 

4 

 Водитель категории «В» 

1 Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 

(зачет) 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «B» 

43 

2  Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя (зачет)  

групповая Подготовка водителей 

транспортных 

средств 

категории «B» 

12 

3 Основы управления 

транспортными 

 средствами (зачет) 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «B» 

15 

4 Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии  (экзамен) 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «B» 

16 

5 Устройство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств  

категории "B" как объектов 

управления (зачет) 

групповая Подготовка водителей 

транспортных 

средств 

категории «B» 

20 

6 Основы управления 

транспортными 

средствами категории «В» 

(зачет) 

групповая Подготовка водителей 

транспортных 

средств 

категории «B» 

12 

7 Вождение транспортных 

средств категории "В" 

 (с механической 

трансмиссией/с 

индивидуаль- 

ная 

Подготовка водителей 

транспортных 

средств 

категории «B» 

56/54 



автоматической 

трансмиссией) <1> 

 (экзамен) 

8 Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортом (зачет) 

групповая Подготовка водителей 

транспортных 

средств 

категории «B» 

9 

9 Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом (зачет) 

групповая Подготовка водителей 

транспортных 

средств 

категории «B» 

7 

10 Итоговая аттестация 

Квалификационный 

экзамен 

групповая Подготовка водителей 

транспортных 

средств 

категории «B» 

4 

Водитель категории «С» 

1 Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 

(зачет) 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «С» 

43 

2  Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя (зачет)  

групповая Подготовка водителей 

транспортных 

средств 

категории «С» 

12 

3 Основы управления 

транспортными 

 средствами (зачет) 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «С» 

15 

4 Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии  (экзамен) 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «С» 

16 

5 Устройство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории "C" как объектов 

управления (зачет) 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «С» 

60 

6 Основы управления 

транспортными средствами 

категории "C" (зачет) 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «С» 

12 

7 Вождение транспортных 

средств категории "C" (с 

механической 

трансмиссией/с 

автоматической 

трансмиссией) <1> 

(экзамен) 

индивидуаль- 

ная 
Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «С» 

72/70 

8 

 

 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортом (зачет) 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «С» 

13 

9 Итоговая аттестация 

Квалификационный 

экзамен 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «С» 

4 

    Водитель категории «с В на С» 

1 Устройство и техническое 

обслуживание 

 групповая Образовательная 

программа 

24 



транспортных средств 

категории "C" как объектов 

управления. 

переподготовка 

водителей 

транспортных средств с 

категории «В» на 

категорию «С» 

2 Основы управления 

транспортными средствами 

категории "C" 

групповая Образовательная 

программа 

переподготовка 

водителей 

транспортных средств с 

категории «В» на 

категорию «С» 

12 

3 Вождение транспортных 

средств категории "C" (с 

механической 

трансмиссией/с 

автоматической 

трансмиссией) <1> 

индивидуальн

ая 

Образовательная 

программа 

переподготовка 

водителей 

транспортных средств с 

категории «В» на 

категорию «С» 

38/36 

4            Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортом 

групповая Образовательная 

программа 

переподготовка 

водителей 

транспортных средств с 

категории «В» на 

категорию «С» 

6 

5 Квалификационный 

экзамен 

групповая Образовательная 

программа 

переподготовка 

водителей 

транспортных средств с 

категории «В» на 

категорию «С» 

4 

    Водитель категории «с С на В» 

1 Устройство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории "В" как объектов 

управления. 

 групповая Образовательная 

программа 

переподготовка 

водителей 

транспортных средств с 

категории «С» на 

категорию «В» 

12 

2 Основы управления 

транспортными средствами 

категории "В" 

групповая Образовательная 

программа 

переподготовка 

водителей 

транспортных средств с 

категории «С» на 

категорию «В» 

12 

3 Вождение транспортных 

средств категории "В" (с 

механической 

трансмиссией/с 

автоматической 

трансмиссией) <1> 

индивидуаль- 

ная 

Образовательная 

программа 

переподготовка 

водителей 

транспортных средств с 

категории «С» на 

26/24 



категорию «В» 

4            Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортом 

групповая Образовательная 

программа 

переподготовка 

водителей 

транспортных средств с 

категории «С» на 

категорию «В» 

6 

5 Квалификационный 

экзамен 

групповая Образовательная 

программа 

переподготовка 

водителей 

транспортных средств с 

категории «С» на 

категорию «В» 

4 

Водитель категории «D» 

1 Основы законодательства в 

сфере дорожного движения  

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «D» 

43 

2  Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя   

групповая Подготовка водителей  

транспортных средств 

категории «D» 

12 

3 Основы управления 

транспортными 

 средствами 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «D» 

15 

4 Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии  

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «D» 

16 

5 Устройство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств  

категории "D"как объектов 

управления  

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «D» 

78 

6 Основы управления 

транспортными 

средствами категории «D» 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «D» 

12 

7 Вождение транспортных 

средств категории "D" 

 (с механической 

трансмиссией/с 

автоматической 

трансмиссией) 

индивидуаль- 

ная 

Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «D» 

100/98 

8 Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом  

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «D» 

19 

  9 Квалификационный 

экзамен 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «B» 

4 

Водитель категории «Е к В» 

1 Устройство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории «Е к В» как 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «Е к В» 

6 



объектов управления 

2  Основы управления 

транспортными средствами 

 «Е к В» 

групповая Подготовка водителей  

транспортных средств 

категории «Е к В» 

6 

3 Вождение транспортных 

средств категории "Е к В" 

 (с механической 

трансмиссией/с 

автоматической 

трансмиссией) 

индивидуаль- 

ная 

 

Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «Е к В» 

16 

4 Квалификационный 

экзамен 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «Е к В» 

4 

Водитель категории «Е к С» 

1 Устройство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории «Е к С» как 

объектов управления 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «Е к С» 

6 

2  Основы управления 

транспортными средствами 

 «Е к С» 

групповая Подготовка водителей  

транспортных средств 

категории «Е к С» 

6 

3 Вождение транспортных 

средств категории "Е к С" 

 (с механической 

трансмиссией/с 

автоматической 

трансмиссией) 

индивидуаль- 

ная 

 

Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «Е к С» 

24 

4 Квалификационный 

экзамен 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «Е к С» 

4 

Водитель категории «с В на D» 

1 Устройство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории «D» как 

объектов управления 

групповая Образовательная 

программа 

переподготовка 

водителей 

транспортных средств с 

категории «B» на 

категорию «D» 

44 

2  Основы управления 

транспортными средствами 

 «D» 

групповая Образовательная 

программ 

переподготовка 

водителей 

транспортных средств с 

категории «B» на 

категорию «D» 

12 

3 Вождение транспортных 

средств категории "D" 

 (с механической 

трансмиссией/с 

автоматической 

трансмиссией) 

индивидуаль- 

ная 

 

Образовательная 

программа 

переподготовка 

водителей 

транспортных средств с 

категории «B» на 

категорию «D» 

74/72 

4 Организация и выполнение групповая Образовательная 19 



пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом 

программа 

переподготовка 

водителей 

транспортных средств с 

категории «B» на 

категорию «D» 

5 Квалификационный 

экзамен 

групповая Образовательная 

программа 

переподготовка 

водителей 

транспортных средств с 

категории «B» на 

категорию «D» 

4 

Водитель категории «с С на D» 

1 Устройство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории «D» как 

объектов управления 

групповая Образовательная 

программа 

переподготовка 

водителей 

транспортных средств с 

категории «С» на 

категорию «D» 

44 

2  Основы управления 

транспортными средствами 

 «D» 

групповая Образовательная 

программ 

переподготовка 

водителей 

транспортных средств с 

категории «С» на 

категорию «D» 

12 

3 Вождение транспортных 

средств категории "D" 

 (с механической 

трансмиссией/с 

автоматической 

трансмиссией) 

индивидуаль- 

ная 

 

Образовательная 

программа 

переподготовка 

водителей 

транспортных средств с 

категории «С» на 

категорию «D» 

40/38 

4 Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом 

групповая Образовательная 

программа 

переподготовка 

водителей 

транспортных средств с 

категории «С» на 

категорию «D» 

15 

5 Квалификационный 

экзамен 

групповая Образовательная 

программа 

переподготовка 

водителей 

транспортных средств с 

категории «С» на 

категорию «D» 

4 

 

*** Зачеты и экзамены проводятся за счет учебного времени, отводимого на изучение 

предмета. 

*** Вождение проводится вне сетки учебного времени в объеме, предусмотренном 
программе (в т.ч. тренажер). 



 

 «Автолицей АвтоКурс»  

Требования к поступающим на обучение в «Автолицей АвтоКурс». 

 

Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана программы подготовки 

в ходе самообследования, подтвердила объективность полученных результатов и 

достаточный уровень знаний слушателей. 

 

Организация внутреннего экзамена и экзамена в ГИБДД выпускников обеспечивает 

объективность результатов.  

 

Уровень итоговых оценок подтверждает соответствие знаний и умений выпускников 

государственным требованиям. 

 

Автошкола располагает необходимой материально-технической базой. 

 

Результаты проведенного самообследования Автошколы «Автолицей АвтоКурс» по всем 

направлениям в деятельности показали, что содержание, уровень и качество подготовки 

выпускников, условия ведения образовательного процесса соответствуют 

государственным требованиям. 

Показатели деятельности Автошколы «Автолицей АвтоКурс» соответствуют требованиям, 

предъявляемым к Автошколам. 

 

Автошкола «Автолицей АвтоКурс» соответствует требованиям подготовки водителей 

транспортных средств категории «М, А, А1, В, С, с В на С, с С на В, D, Е к В, Е к С, с В на 

D, с С на D, с D на В». 

 

 

Отчет подписали: 

 

 Директор «Автолицей АвтоКурс»                                 ____________                Патрикеева А.Ю.                                 
(должность лица, проводившего обследование)                                             (подпись)                                                        (Ф. И. О.) 

                                                                                          28 апреля 2021 г. 
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