
АКТ № 77/3/4/2022 
обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и реализующей основные программы 
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий, соискателя лицензии на осуществление 
образовательной деятельности по указанным программам

г. Москва «13» января 2022 года

Должностным лицом:
Старшим инспектором 2 отделения 5 отдела УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве 

майором полиции Шакиным А.В.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

в присутствии:

Директора ЧУ ПОР «Автошкола «Норд-Вест» Булычева Н.В.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя организации, осуществляющей образовательную деятельность)

проведено обследование учебно-материальной базы организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, на ее соответствие требованиям части 1 статьи 16 и части 1 
статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» и примерных программ профессионатьного обучения водителей транспортных 
средств соответствующих категорий и подкатегорий1:

________Частное учреждение профессиональная образовательная организация________
____________________________ «Автошкола «Норд-Вест»____________________________
________________________ЧУ ПОР «Автошкола «Норд-Вест»________________________
__________________ 109377, г. Москва, ул. 1-я Новокузьминская, д. 3__________________
_____________________ РГРН 1117799015410; ИНН 7721490227______________________

(полное и сокращенное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность,

_______Адрес официального сайта в сети Интернет: www.avtoshkola-nordwest.ru______
адрес местонахождения, ОГРН, ИНН, адрес официального сайта в сети Интернет)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением:

Лицензия № 038246 от 28.02.2017г. бланк 77JI01 №0009080 выдана Департаментом 
образования г. Москвы Срок действия -  бессрочно

(серии, номера, даты выдачи лицензии и приложения, наименование лицензирующего органа, выдавшего их)

1 Приказы Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408 «Об утверждении примерных программ 
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий 
и подкатегорий», от 12 мая 2015 г. № 486 «Об утверждении примерных программ переподготовки водителей 
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий», от 1 марта 2018 г. № 161 
«Об утверждении примерных программ повышения квалификации водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и подкатегорий». Далее -  «Примерные программы».

http://www.avtoshkola-nordwest.ru


По результатам обследования установлено:

I. Организационно-педагогические условия реализации программ
профессионального обучения

Учебные кабинеты:
1. Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Санникова, д. 1 К корп. 2 

Реквизиты, срок действия: Договор аренды №D21S00194614 от 22.10.2021 г., срок 
действия по 22.09.2022г.
Площадь кв.м.: 85,79 
Количество посадочных мест: 24

II. Информационно-методические условия реализации программ
профессионального обучения
Учебный план ________ В наличии, соответствует установленным требованиям________

(наличие, соответствие требованиям соответствующей Примерной программы)

Календарный учебный график __________________ В наличии____________________
(наличие)

Рабочие программы учебных предметов ____________________В наличии_____________
(наличие)

Методические материалы и разработки ____________________В наличии_____________
(наличие, описание)

Расписания занятий ________В наличии____________________________________________
(наличие)

III. Материально-технические условия реализации программ 
профессионального обучения

1. Обустройство учебных кабинетов:
Адрес местонахождения: г. Москва, ул. Санникова, д. 11, корп. 2
Учебное оборудование: Соответствует________________________________ _

(соответствие перечню учебного оборудования, установленного Примерными программами)

Учебные материалы по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортных 
происшествиях»: В наличии; соответствует________________________________________

(наличие, комплектность, соответствие перечню учебных материалов, установленных Примерными программами)

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

качеств водителя (при наличии)________ Нет________________________________________
(наличие, марка, модель, производитель)

Тренажер (при наличии) Нет____________________________________________
(наличие, марка, модель, производитель)

3. Наличие результатов самообследования организации, осуществляющей
образовательную деятельность, на официальном сайте______ В наличии________________

IV. Выводы по результатам обследования



1. Имеющееся количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 
_________________________ 19_______________________ количеству общего числа групп.

(количество групп)

2. Учебно-материальная база ЧУ ПОР «Автошкола «Норд-Вест»______________

(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

соответствует требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения» и Примерных программ:

____________________________ По адресам мест осуществления образовательной_________
(описание соответствия (несоответствия) в отношении объектов недвижимости (с указанием их адресов) и программ

деятельности: г. Москва, ул. Санникова, д. 11, корп. 2 по категориям «А», «В»
профессионального обучения (с указанием их вида, категорий (подкатегорий) транспортных средств, 

вида трансмиссии, описание требований, которые были нарушены )

Приложение к акту: В наличии__________________________________________________
(перечень учебного оборудования, учебных материалов, результаты замеров (при наличии), 

список педагогических работников, реализующих программы профессионального обучения, копии документов мастеров 

производственного обучения на право обучения вождению транспортными средствами, копии документов (при необходимости) 

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностных(ого) лиц(а) подразделения Госавтоинспекции)

Акт составил:

А.В. Шакин
(Ф. и. о.)

/ > -  / £ . 
'У  (Ф .И .О .)

Старший инспектор 2 отделения 5 отдела 
УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве 
майор полиции
(должность лица, проводившего обследование)

С актом ознакомлен, акт полуЧил(а)
Ф^СГо/Ь_______________

V  V

(должность руководителя организации 
или его уполномоченного представителя)



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии (несоответствии) установленным требованиям учебно- 
материальной базы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и реализующей основные программы профессионального 
обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и 
подкатегорий, соискателя лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по указанным программам

По результатам обследования учебно-материальной базы:
Частное учреждение профессиональная образовательная организация

_____________________ «Автошкола «Норд-Вест»______________________
_________________ ЧУ ПОР «Автошкола «Норд-Вест»_________________
___________ 109377, г. Москва, ул. 1-я Новокузьминская, д. 3___________

(наименование и адрес местонахождения организации, осуществляющей образовательную деятельность)

установлено соответствие учебно-материальной базы требованиям, 
установленным примерными программами профессионального 
обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий 
и подкатегорий1

«А» «В»
(перечень программ, категории (подкатегории) транспортных средств)

по адресам мест ведения образовательной деятельности:
1. г. Москва, проспект Маршала Жукова, д. 76, корп. 2
2. г. Москва, ул. Заречная, д. 9
3. г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 3, стр. 1
4. г. Москва, ул. Санникова, д. 11, корп. 2
5. Московская область, Одинцовский р-н, в районе 65 км МКАД, д. 55а

(адреса местонахождения учебных кабинетов, закрытых площадок, автодромов)

Имеющееся количество учебных транспортных средств соответствует 
756 обучающихся в год по категории «В» (из них не более 235 на 
АКПП); 352 обучающихся в год по категории «А».
Срок действия заключения до «22» июня 2025 года 

К заключению прилагается акт№ 77/3/4/2021 от 13.01.2022 года на 2 л.

А.И. Быков

1 Приказы Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408 «Об утверждении примерных программ 
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий 
и подкатегорий», от 12 мая 2015 г. № 486 «Об утверждении примерных программ переподготовки водителей 
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий», от 1 марта 2018 г. № 161 
«Об утверждении примерных программ повышения квалификации водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и подкатегорий».

Начальник 
ГУ МВД России по 
генерал-
« л?»


