
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:
_____ Автономная некоммерческая организация дополнительного___________

профессионального образования «Учебный центр «Максима»___________
_______________ АНО ДПО «Учебный центр «Максима»____________________

129281, г. Москва, Староватутинский проезд, д. 10, стр. 17_____________
(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

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

по адресам мест ведения образовательной деятельности:
1. г. Москва, проезд Шокальского, д. 41______________
2. Московская обл., Мытищинский район, г. Мытищи, Олимпийский

проспект_____________________________________________________________
(адреса местонахождения учебных кабинетов, закрытых площадок, автодромов)

Имеющееся количество учебных транспортных средств соответствует 
264 обучающихся в год по категории «В» (из них не более 78 на АКПП).

Срок действия заключения до «13» июня 2024 года 

К заключению прилагается акт № 77/21А/2019 от 13.06.2019 года на 3 листах.

Врио начальника УГИБД Ц 
ГУ МВД России по г. Москве 
полковник полиции 

»  июня 2019 года
Ю.А. Дроганов

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».



АКТ № 77/21А/2019
обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей 

образовател ьную деятельность и реализующей основные программы 
профессионального обучении водителей транспортных средств соответствующих 

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

г. Москва «13» июня 2019 года

Должностным лицом:
Старшим инспектором по особым поручениям 13 отдела УГИБЛД ГУ МВД России 

по г. Москве майором полиции Р.В. Бардаком
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

в присутствии:

Директора АНО НПО «Учебный центр «Максима» Бузанова С.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 профессионального обучения водителей 
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий1:

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
_____________________образования «Учебный центр «Максима»_________________________
______________________АНО ДПО «Учебный центр «Максима»__________________________
_____________ 129281, г. Москва, Староватутинский проезд, д. 10, стр. 17____________________

ОГРН 1167700062936; ИНН 7716831680
(полное и сокращенное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность,

Адрес официального сайта в сети Интернет: www.ABTonnconaMaKCHMa^
адрес местонахождения, 01 Ж, ИНН, адрес официального сайта в сети Интернет)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением:

Лицензия № 037940 от 10.10.2016г. бланк 77Л01 №0008771 выдана Департаментом 
образования г. Москвы Срок действия - бессрочно

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

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».



По результатам обследования установлено:

I. Организационно-педагогические условия реализации программ
профессионального обучения

Учебные кабинеты:
1. Адрес места нахождения: г. Москва. Шокальского пр.. д. 41

Реквизиты, срок действия: Дополнительное соглашение от 9 января 2017 г. к договору 
№ 03-00412/08 от 22.05.2008 г. на аренду недвижимого имущества, находящегося в 
собсвтенности г. Москвы, срок действия с 22.05.2008г. по 08.01.2027г.
Площадь кв.м.: 112.8 
Количество посадочных мест: 30

II. Кадровые условия реализации программ профессионального обучения
1. Список педагогических работников, реализующих программы 

профессионального обучения.

Ф. И. О.

Орлов Станислав Вячеславович
Черкасская Вера Юрьевна

Ковалева Екатерина Константиновна

2. Сведения о мастерах производственного обучения
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1 2 3 4 5 6 7
1 Романов

Николай
Николаевич[

Диплом 772408959364 
от 22.02.2019г. «В» «В1» 
ООО Хорс-Групп

7719689519 от 
18.09.2014г., 
«А» «А1» «В» 
«В1» «М», 
стаж с 2005г.

Диплом 772408959364 
от 22.02.2019г. «В» «В1» 
ООО Хорс-Групп

Трудовой
договор

2 Федина
Анастасия
Алексеевна

Диплом 772408959361 
от 22.02.2019г. «В» ООО 
Хорс-Групп

77ОС202244 от 
09.09.2009г., 
«В» стаж с 
2009г

Диплом 772408959361 
от 22.02.2019г. «В» ООО 
Хорс-Групп -

Трудовой
договор

3 Борисов Виталий 
Евгеньевич

Диплом 772408959365 
ог 22,02.2019г. «В» «В1» 
ООО Хорс-Групп

9904383449 от 
30.01.2010г., 
«В» «В1» «с» 
«С1» «м»
стаж с 1999г.

Диплом 772408959365 
от 22.02.2019г. «В» «В1» 
ООО Хорс-Групп -

Трудовой
договор

4 Лебедев Федор 
Вячеславович

Диплом 772408959362 
ог 22.02.2019г. «В» «В1» 
ООО' Хорс-Групп

9909168899 от 
15.05.2019г., 
«В» «С» «D» 
стаж с 1986г.

Диплом 772408959362 
от 22.02.2019г. «В» «В1» 
ООО Хорс-Групп -

Трудовой
договор

5 Федина Юлия 
Львовна

Диплом 772408959363 
от 22.02.2019г. «В» ООО 
Хорс-Групп

770X556374 
от 07.10.2009г., 
«В» стаж с

Диплом 772408959363 
от 22.02.2019г. «В» ООО 
Хорс-Групп

-
Трудовой
договор



1993г.
6 Оленин Иван 

Борисович
Диплом 772408959360 
от 22.02.2019г. «В» ООО 
Хорс-Групп

7708275895 от 
13.08.2013г. 
«А» «В» «С» 
стаже 1971г.

Диплом 772408959360 
от 22.02.2019г. «В» ООО 
Хорс-Групп -

Трудовой
договор

7 Федин Алексей 
Васильевич

Диплом 772408959359 
от 22.02.2019г. «В» «В1» 
ООО Хорс-Групп

7719615500 от 
02.07.2014г., 
«В» «В1» «с» 
«С1» «м»
стаже 1986г.

Диплом 772408959359 
от 22.02.2019г. «В» «В1» 
ООО Хорс-Групп -

Трудовой
договор

III. 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)

IV. Материально-технические условия реализации программ 
профессионального обучения

N

1. Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром):
Адрес места нахождения: Московская область, Мытищинский муниципальный район, 
г. Мытищи, проспект Олимпийский
Правоустанавливающие документы: Договор № 1 от 09.04.2019 г. на право пользования 
закрытой площадкой для первоначального обучения вождению, срок действия с 
12.05.2019г. по 11.04.2020г.
Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления которыми
осуществляется практическое обучение: «В»___________________________________________
Габаритные размеры, площадь: 4741 кв> м>

Ограждение: В наличии
(наличие, вид и целостность)

Покрытие: Асфальтобетонное

(вид, однородность, продольный и поперечный уклоны, наличие водоотвода)

Эстакада: В наличии

(размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная длина транспортных средств 

по категориям, подкатегориям транспортных средств)

Освещенность: Ъшштш

(наличие, вид, количество осветительных установок)

Технические средства организации дорожного движения: Закрытая площадка
(наличие, вид, количество)

Разметочное оборудование: В наличии, горизонтальная дорожная разметка______________________
(наличие, вид количество)

Технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение 
результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном 
режиме: Закрытая площадка_____________________________________________________________



(наличие, вид, количество)

2. Обустройство учебных кабинетов: 
Адрес местонахождения: г Москва.

4*

пгюезд Шокальского, д. 41

Учебное оборудование: Соответствует

(соответствие перечню учебного оборудования.

Учебные материалы по предмету «Первая 
происшествиях»: В наличии; соответствует

установленного Примерными программами)

помощь при дорожно-транспортных

(наличие, комплектность, соответствие перечню учебных материалов, установленных примерными программам^

3. Учебные транспортные средства:

Сведения об 
транспортных

Номер по порядкуучсимыл
средствах 1 2 3 4 5

Маржа, модель Киа Спектра Тойота Королла Тойота Королла Хендэ Солярис Хендэ Солярис

Тип Седан легковой Легковой комби 
хэтчбек *

Легковой комби 
хэтчбек

Седан
легковой

Седан легковой

Категория (подкатегория) «В» «В» «В» «В» «В»

Тип трансмисс:ии МКПП АКПП МКПП АКПП МКПП

Государственн!
решстрационн!

Ы1Й

ы[й знак
В483НТ199 Х020ВЕ50 О672ЕС190 Х350АС777 С650ВХ750

Основание владения Аренда Аренда Аренда
%

Аренда Аренда

Наличие информации о 
внесении изменений 
в конструкцию 
транспортного средства 
в свидетельстве о 
регистрации

В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии

Наличие тягово-сцепного
(опорно-сцепного)
устройства

- - - В наличии В наличии

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок 
действия)

с 25.09.2018 
по 25.09.2019

С 28.05.2018 
По 29.05.2019

С 16,04.2019 
По 17.04.2020

С 27.02.2019 по 
27.02.2020

С 26.03.2019 по 
27.03.2020

Соответствие пунктам 5 и 
8 Основных положений 
по допуску транспортных 
средств к эксплуатации 
и обязанностей 
должностных лиц по 
обеспечению
безопасности дорожного 
движения3

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

Страховой полис 
обязательного 
страхования (номер, дала 
выдачи, срок действия, 
страховая организация)

XXX
№0057470476 
с 28.09.2018 
по 27.09.2019 
Ингосстрах

МММ
№5016234632 с 
29.05.2019 по 

28.05.2020 
PECO

МММ
№5010110335 
От 22.04.2019 
По 21.04.2020 

PECO

МММ № 
5008516277 с 
01.03.2019 по 

29.02.2020 PECO 3

МММ № 
5019708727 с 
01.04.2019 по 
1.03.2020 PECO

Соответствие 
требованиям, да/нет ДА ДА ДА ДА ДА

Номер по порядку
Сведения об учебных транспортных средствах 6 7 8

Марка, модель Хендэ Элантра Мицубиси Лансер ММЗММЗЗ 81024

Тип Седан легковой Легковой седан Прицеп



Категория (подкатегория «В» «В» «Е»

Тип трансмиссии МКПГ1 мкпп -

Государственный регистрационный знак 0667АЕ777 Т657СУ199 t\K046350

Основание владения *• Аренда Аренда Аренда
Наличие информации 
транспортного средства в

з внесении изменений в конструкцию 
свидетельстве о регистрации В наличии В наличии -

Наличие тягово-сцепного| (опорно-сцепного) устройства - - I5 наличии

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) С 22.10.2018 
По 22.10.2019

С 02.01.2019 
По 02.01.2020 -

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных положений по допуску 
транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных 
лиц по обеспечению безопасности дорожного движения4

соответствует соответствует соответствует

Страховой полис обязательного страхования (номер, дата выдачи, 
срок действия, страховая ор ганизация)

МММ
№5008689000 
С21.11.2018 

По 20.11.2019 
PECO

XXX
№0069513329 
С 02.01.2019 

По 01.01.2020 
Ингосстрах

-

Соответствие требованиям, да/нет ДА ДА ДА

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 
требованиям: автотранспорт__________ категории «В» - 7 ______________ ________ ,

(категории (подкатегории) транспортных средств)

Мототранспорт____ -__________________ , прицепы___________ 1_____________.
(категории (подкатегории) транспортных средств)

4. 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)

5. Наличие результатов самообследования организации, осуществляющей
образовательную деятельность, на официальном сайте____________ В наличии_________________

V. Выводы по результатам обследования

1. Имеющееся количество оборудованных учебных кабинетов соответствует
__________________ _____ 19_____________________ количеству общего числа групп.

(количество групп)

2. Имеющееся количество учебных транспортных средств соответствует 264 
обучающихся в год по категории «В» Сиз низ не более 78 на АКПГО.

(с разбивкой по категориям (подкатегориям) транспортных средств)

3. Учебно-материальная база АНО ДПО «Учебный центр «Максима»

(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 деятельности:



(описание соответствия (несоответствия) в отношении объектов недвижимости (с указанием их адресов) и программ

г. Москва, проезд Шокальского, д. 41
“ профессионального обучения (с указанием их вида, категорий (подкатегорий) транспортных средств,

Московская обл., Мытищинский район, г. Мытищи, Олимпийский просп.
вида трансмиссии, описание требований, которые были нарушены)

Приложение к акту: В наличии
список педагогических работников, реализующих программы профессионального обучения,- 

копии документов мастеров производственного обучения на право обучения вождению транспортными средствами 

копии правоустанавливающих документов документов

Акт составил:

Старший инспектор по особым поручениям 
13 отдела Управления ГИЕЛЛ 
ГУ МВД России по г. Москве 
майор полиции
(должность лица, проводившего обследование)

С актом ознакомлен, акт получил(а):

(должность п^ководителн организации 
или его уполномоченного представителя)

Р.В. Бардак
(Ф. и. о.)

i/1/PAfrr ГУ
(Ф. и. О.)


