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28.1}.201б г. 8'тдатна [}сушар,с:т'веннстй }{нсг;екцией по надзору и контрол}о в сфере
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п]]о1цадка п,'{о]цадь}о 0,24 га. Фснование пользования - договор арендь1
бс:с:сронно.

Ё[а_л:,т,тик'" р'..1||{0г{] !.{

(]д{:!0родногсл асфал],'го-бетонного !1окрь1тия, обеопенива1ощее

с])/н-кп,!1]|()нирова[тие на 1,частках закрьттой площадки д"тш{ первонач€}||ьного
сбунс:нтая ь:)}1{]|ени;0 тр:тнсг{ортнь{х сре,]'ств, используеш1ьте для вь1полъ|ения утебньтх
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тэрр!!тоор1;., гра}{спорт11ьтх средств и пе1шеходов, за исклточет{ием утебньтх транопортньтх
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0бра:;от а:т г;ь: : -{-!е'з,ик:кгтй гооударствен нг,тй у}{иверситет
{]пк::{;<а;гьг' ]с1г|, : Биолоп |{репод(;1ватель биологии и х:ртмии'
![ьяэе'г |7;1,;,*:тсэвереттие профеотэисгналт,'гтой компетенции от 27 '08.|999 т: по программе
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''[_[_'вь]тшт:,гш4е кв:'гпик!гтка-цгти

т раг{с !10р'гг] ['|),:

по дополнительной профессиональной
преподавателей по подготовке водителей

шовь]ш|е]тии к:аапифг;кации

4 г'
о 1]овь{тшентти кв;,тлификации шрег{одавателей по подготовке водителей
с1]едств, ()т 26.10.2о2| г п0 программе ''Фсобенности профессиональногс

ср,::,|1ств'' с:'г
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;трофттлю: с 200"| г.

! {рпэ;т,)д:гет |гр|01-1']]][].:]]4нь.!:

осн0вБ!

за.1{о]{о.|{ате.шьства

т?хн'|чс]с].:(),е снб;.щткта:з:*гтие тра}{сшортнь[ч

в сфере дорожного движени& устройство и

средст'в, основь] безопасного управления.

|-}

сих[,физи!{еские
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основь1 деятельнос'ги

водителя.

''()к;шан:,:е

первсгй пош{:)щи'' преподается сотрудник!1ми
;|{ис:ц,тп.тит;
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| {'}

!'(-1

(]

пет]иа:тиз р!р0в,а1ннь1е

автомо(1шти пр(.)ч]4е

средэ1'1]а

!}

образовательньгх

т{о

порядку
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€пещиализированнь|е
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тр)аш сшо ]|}тк{ь[х *редств
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регистрации
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з|

г.

г.

.{оговор арендь]

!оговор

0оо-]'ве'гс'тву()т

соответствует
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-'1 ч
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,{оговор арендь!
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вА3 219010
_]1АдА

гРАнтА

г"''''* ''"--*

сцеп{1ог0 (опорносцегггтогт-;]; уст

ройства.

|игт тратлсмисеии

мк11п

(автоматинеская или
меха.нине*'кая)
{сэп сэлн*тт'э.]|ь{1ь1е

уота.нов.]]онь]

установлень!

установлень1

уотановлень1

установлень|

установлень|

устан0влен

установлен

уотановлен

р!ту|еетоя

имеетоя

имеется

педаци в
со01 ве.'ст!;:лтт с л;. 5
Фсттт;вньтх ;толо;кений

3еркала заднего вида
.г{ля

об\,чаьогцего

8Ф)й['цени к.}

-з

соотве'гс1},;тт'гт с: ;т. 5

8

с;: ов

ньп*

11

0л0же}!и!"|

Фшо:знавагельньтй
зна.к ''}'че'*]нк]е
траЁ]сп']р'1

{1(}е

сред0]'во'' в

соответствии с п.

8

{}сновньтх поло;кеълий

[{ат.г:ичршс: :,,гтс}:эртиациг:
{] в1{ес0|]Р]'.].

изшяк:нс:ши!:т

в

конструкцито

?[

в

реги0трацио1{но|у{
дов:),ъ{е}|т(:

[з'раховой

8[!:'|{]

по,{1{с

(т.'ом,эр, дшгд

вь{,_1ачи, ор()х:

действия, страховая
орга'н*гзат1ия)

ттт м

'700222'71185 до

|4.(}7.?-022 г

РБ€0[арантгтя

ххх м

0200004170

до24.|0.2022

ххх^г9
0212576556 до

|1'0|.202з

''€берстрахование''
€1(

<6огласие>

!

г-- --_
!

_-- _--*

! },{ар',са"

Ёомер по порядку

ия

[-;,-.,;;,
]}с'л

1\{(]

г,

!

!

1

1

|

__

__

_-*_

с;рк:'ь;

1ь]!|],151'

1' 21,;'цц;

т)

дс,;!1с''вг:ят)

]{.(.

:

А.1{. до
06.|0.2022

.г.

А.1{.до

06.04.2022

г.

|

{..)е |

{](;с:'гвег,этвует

вАз 219010
лАдА гРАнтА

лАдА гРАнтА

-:о

8.1 0"'2022

-)

вАз 219110

вАз-21901()

лдд''гРАн'гА

|
|

1!хг.и.тео,,'ртй ос
оси0'гр
(&аг;:. л р,.:-,

2

1

соответствует

соо'гветствус:т

[

соответствует

со с',: ве',._ст тз.,ц:т))

ус { а.1{о:]]{с] н г.1 ь{м
гре[:ов;:т{:] яп*
1

Ё{рицеш:

нзАс

[\:{ар;са, ]\1]сле.г{ь

Рег номер АА4830 59гшз

€видетельство

те до](\тденть1

[}сг':.: ст'1::;тг* *{ог1н]]

|

8122 - [{челка

59

о регистрации

Ав от 7.02.1995

т.

[-о;т гэьт.т'',сг:3

|

Рэ'з

!.

у' :11. е!-{!

|;т; п.'|;]кс}]м':}}.'|],н!ш ]иа1]са

{')з,;е;т'е,:]1}{'{

0

ша[ст{.'р||}х

|1!0и |в0[с'гвен![{с}го 06учения

6ерия,

!'т|о

вод:а-

'гельско|'о удо-

стоверения'

да1'{1

в!)!дачи

Разрегшенньте

катег()рии,

подкатегории

'гс

)['доотоверение о
повь11пении кв€ш!и_
фикации (не ре:ке

чем один раз в три
года)

0формлен в соот
ветствии о щудо
до-

вь!м законодател!
3.}1!:.'
ствоп,1

(состоиттвв

1птате или иное)

1

1

1':а1г:<:ва

99',2з э\1\17з6'

|,{1,гтна [],акторс,г;г:а

2\.$7 .2.02]; г.

[)с ш;
[

{ага;:ь;г

{3:,а2цг:пт

Борс

59 !7 048061

*това
:.

Ё:|0]}н[;

'т:тит<ог;

}',_пс, к(:..:п п/:

:' Ё. :а. тим;а-

.э{,|}ич

15.01.2,012 г.

59:зз 710з28
05.08.2017 г.

]т|ч590000074079 от

м,в,в1

м,в,в1

м,в,в},с,с1

з0.04.2020

|рудовой догово
с

159673 от

25.08.2020

159033 от

|6.03.2020г.

й||6

[руловой догово
с }у1|{Ф

1рудовой договор

мпо

1руловой договор
договор
|{реподавателем

$

актов:

. }:{а.п ;дч{' е ;1Ф;кальш{ь!х

Ё;

чг]3}

1.

''} [сэсэт<р1'г-[1лг0(;''

разработ.ань] 0леду}0щие локштьнь1е акть1:

,|!с}г{ )-'],:)р оЁ'1 <эка:,;;а:,пии ]1ла:1'нь{х

:2'

образкэвтгельньгк уолуг;

1{рт'т*;аз с(1 уст;тнслвле}{и}] ст0]4ш{,ости обуяенгтя
|'аг,;.гор*п. ((8)> с.)т. 22.12.''2020 г.

':\' ]\4с:':одичт;этсрте рек()ме}{дации
]:}

|!.

ро 0ес9и 0наль;+ой

о

{[о.г:.эясе:т:с:

!1()ряд](е 11о]|ьзов!ания у.тебниками,

(.;!юй л!,]г1.ерат}р<

й от

:(-''г,:

),]

5.

]

[;[)'т'-

)){6]]{"'0 0 Ё|!-1:{с]Фбспед10ванр!и

6.

]'[с:'т''-,хсс:гт,;,е
::||{]:,||.\/:ег!1т

:

]23,

1 1' 2

1[о1:я'шсэя: бс:'сплг,т-чого по]1ьзова[['14я

об о:стзан]{и
и

1!!€'1{;,1{!4!:{€{;1{:игмР]

'-;х{€г]|<е 0'

обр:,,;слвазт}"1ьнь!к
]

{''' ] [с:'т;'эхсе:тз:.е

2]'"[.201(,г.;
11.,[[о-т:':хс€$]:-]€

!

5

п

1

о

п0

г. ;

унебньтми пособиями и другой

;

т.;

проведени}'1 проме;кутонт-лой аттес'гации и итогового квалификационногс
ст:г,|5" ] 1.20 1 6 п;

|]'

{.:-т

}

)0

(]|

1-[с;-т:.;хсс:тти.е

-{

0

11.т 1

образова:тельного учре}кдени я от 23.||.20|6

7.

|)'

водителей

по организации утебного г'роцесса

подготовке водителей транспортньо( средств от

]\7

{]41:1е

по программе подготовки

11ла1'ньп<

]шау{тньгп{Р|

образовательнь|х услуг от 25;-|.2016 г.;

|7одат'огическими работниками образовательнь1ми.
усл\/гаиР] образовательной организациу! от 25.|\.20|6 г';

комисс1{!!

ц0 )регу!ировани[о
Ф1Ё0{1]€:}[4й от ||.5 . [ | .28 1 6 г. ;

о нормах

}:(5г'ттз:сггс;в

]']'' -'[ [о-т,:;нтс;г{::.е'

1:]::}.

11

.2016

между

участниками

профессиональной этики педагогических
работников

[) г]['}'р'{дкс) зат|о;1нен].1я. уче'га

от

сг{оров

от.

и вь1дачи док}ъ4ентов о квалификации и их

т^.;

о п0ряд(ке д0с'|'у{{а псда]-огических работников к информационно_
сетям и базашт даннь{х, утебньпл и матери&'тьно-техническим

'|-е'1{:кс'.!1']\4]'[1-}1к:а]!,и()ннь1м
(:;

р';);

обес-г :ечгения образовшгельнон1

с 1'$,с|п|

деятельности от 23.\| .20; 6 г.;

1':''{1ре:зи'ла }]н'/т})е]{него расшоря']ка обунатощихся,
г}ас.1.о1]я,цка
}': .,[

1[р;:

з;т..та

,[']1]гг.л;;''

о.г

от 2!}.! }.2016

|р!1е},4;:}. от:1|ис.]1еьгия ]21
2:5. 1 1..,}()16

г'

правила внутреннего трудового

т:;

вос]ст'аЁ{овления обуна:ощихоя

в чпоу

''Ёеокруг-

Фрганиз8ции дФполнительного
нт
рстфес*жФ1[!}.,;1БЁ$ 1"Ф ФбразФваниж, поодле}!{ащей сам0обследованик)
(ут'кв. шн}ика30м Р|п*нистерФтва о6разова}!ия и науки РФ
от 10 дек:а6рж 2*13 г. "]$: 1324}
}}ц:*сазат е;]и д{эя'т'8]!ь1{0ст!1

[д*:ница
[|змер€я|{я

обр;в,эватс:лт',

т,т(:й

;

з

.?-

орга}тизации

]!],4с'!|э'Р.|]ость/'у'цельньт{| всэс

1{й0]1п3}1{{Ф81]и

слу1шателей, обунивт|1ихся по

,ц|_)]1о]1ь '{т'ельнь1м профессиональньтм г{рограммам профессиона-тльной
1псрегго:{гот0|]1са' в общей чис.1енности слу1шателей, ттротпед1ших обуле1

]я

:

*е

в образовательной ор]'а1{изации

!:,4€,1ЁБ|{Фсть/удельньтй

|.з

слу1шателей, направленньтхна
общей численности слрпателей, проо6утс::*ие в образовательной организации за отчетньй г]ериод
вео9}{ц]]1€Ё}{Ф0ти

]'э(!'/ч,энтте слт;;кбамгг за!{ятост[{, в
]

1

4
.,.

!}(}д(г|ти)(

&_._:личесх:во р0ашизуемьгх доп()л}{и'гельньп( шрофессион!1!'1ьньтх
г-:):!!у1м, ]] том !г}1сле:
[ [ ро

1

,1.2

грамм

п()Ё];ь]{лен

ия

г<вал

иф гакац|.{и

!{р огра-',ям пр:п':л[[есс;аоналт,ной

!,1

-г

{;'!
|1 -,.).

;.,;л'|-у1

[{

1

а

от1{{;]'г1]1ь1й тлер,;ао

ро гра-мтш |{0

8ъ,]

т3,1}}{1];)-]|}1|э|]т{

0}

(}\{ ](€,.

|

про-

дц

1ше}{ия ;ква'лтт(л ;ак[1ции

[ { рогра'ьтм прос}ессион;шт:ьной

'}'.цельгть;й

переподготовки

р';,ш;работ0{]ЁБй д0г|олЁ1итепьньтх профессиональньгх

-& _,л;а..;с''-ч'во
:]

про-

переподготовки

профос:оиона.]1ьньп( прогр,|мм по при_
'{ополни'ге.пьнь1х
}]:,!правл()Ё]:1{]у]{ раз'€|ития ц3х/1{11: техники и технологий в об-

ве0

[1|:|ес]'1]ве)

ре€ши:]уемь!х'|{ополнитель1{ьгх

профессиональньо(

ш})()гра\{|{
1,

,'/

ессиональньгх программ' г{рообщем код'ш1
ф
14{ч остве
реашизуемьтх допол}{ительнь1х профессиональньтх программ
].п
;} д'се:тьгтьтй вс)0 ]{опо
],. |(

и]<

про

лн!ггельнь[х

ессиона-гтьн

о

шро ф

_об|цестве}1н}.}о аккредитацито' в

1

1

1{)
!

_(!,

!

,|. :!€-]с:Ё: .10(;:'1]ь,/'1.,{елььтьт],| в(эс 1{и:1:)леннос-''и

:лсттности 1{а),1ч}1о-педагог!{ч(]с],:их
з :.!ц.

}{

научно-педагогических

работ-

работников образовательной органи-

1,9

],[1

:з

е;:гтий возраст 1птатшь1х

н

аучно-шедагогических работников органи-

45

\00%

1|.'_:-цтд.те,э';:во

1'г,тт1эс,тз;:ггия:

..'9

!'дте.'.;г,ггьгй

]](и'1ироваг:;дй в иг{,цексируомой системе щитирования'${'е6

!3к.:клр'ггз

ве{::;

в ра(]че3ю на 100 на.учно-|:едагогических работников

,][охо'ц(тв от.' }{7{{(){(Р в с:бщих

1у,гт:{:!:,х:а;;::а ]:{
1;:-1541''"',:

;

в

г,т

стт:п':;7,в;:з

ал

;,г

{ :

доходах образовательной

шп:ос:бия), ме:гг]дическик и

ика]ир]

з а.

отчс:]:нт;тт7т ]1е

риод

периодических изда-

](

')

,.

..'

).

,|, ::х.,эль-

{

обра.: овательг:'сэй орга]низащии 11о всем видам финансового

,.1

-

!{'{'"Р]']т]ч2-

1*1* :{9ч1

1900 тьтс.

':?

руб.
633,3 тьтс.
руб.

4.

,[;бтт{ая п]1о1п,?ць по;иеш1егтий,

4:|

н|1я .це'.'гельн0с1]ь' в

1-!'

4.1.

?] :де гот*

^

А1'1

1;

г!

за о€!раз,эвателъ,ной

]

н

)е

|414 11а

62,7 кв.м.

право соботвенности

орг!штизацией на г{раве ог|еративного

р|я

][{редос;т'авле]-:{нь[х
(

которь!х осуществ]ш{ется образовательодного слу1шател'{, в том числе:

образоваге льно й организац

|3;'пс1:'к,:':тгтк,::в[г{ь|);.

'у !1'''][!.в']1{]

4" 1.:1

ихоя

ра]чете

ш;

на-

обр:тзоват:е.пьгтой организащии в аренду, безвозмезд-

62,7 кв.м.

г]0:1 ьзс)в2{}{р|е

1

.\-

)

+.-)

1-_

экз()мп.'ш{р()в печагньтх

унебньтхизданий (вклтоная улебник|1 ,! ),.с'бнь1е пособия) из обш:его ко.]{ичеотва единиц хранения библио'г-{л]]()г{; с[он,|га. состоя|-]]их н|а'|/чете' в }]асчете на одного слу1]1ате-тш!

]{<'.:лине;'гво

-!.,-;ли.те;тво:];тектронньгх увеб,нь1х изда}{ий (вклтоная улебники

иулеб-

н:';е посслбия)
'\

.'\

'!',:с-теь+ос15/'п419дьттьтй
о|1ттце;кгт'гиях" в

вео чи';)ленности слу1пателей, про:кива}ощих
общей .тислент:'ости сл'\.1шателей, нух{да}ощихся в об_

]]]еж];1т'|ях:

'], &и*;.п .[0;1:!:0-]||10 ф

утебного плана г{рогр'тммьт г{одготовки в
х0де {;а"!{с1с,:1оледо;зани1,]' ||од1'вег).ци..т1а о(:!ъективность г{олу{енньгх результатов и достаточньтй
}ровень зна*:тий с"]]у]ша.ге.'1ей. Ф1тганиза|ция вн}'треннего экзамена и экз!1мена в [}1Б!!
1]ь{11}/{]кг1?]к.!)3 0|5еопет{'] ва1ет объс:тстт,твгто():гь результатов. }ровень итоговьгх 0ценок
п0,['1''г{эр)к,ц{[е:г сс()'1'вет{:т];ие знатт.шй и уп,о:ени{! вь]пускников государственнь1м требованиям.
],в::с.;:тгшт:зэ.:-г:! 1)а.с!1::1-|а.]'[}}(:,'-!' ;,леоб-х;:од1ттмо|1 м;'ггертта]]|ьно-технической
базой.
[}ц+э;э,<а э1\']:1еш!] (}с'в0е]:ш.ш'! обу9а,3'м],[ш{и

'[:ез'уг:ьт;гть]
]}ея1'ешь|{0с

]1редметс:гв

9|{Ф} ''Ёеокруг-|1л1оо'' по всем направлениям в
что с0дерх(а]{ие, уровень качество подготовки вь1пускников.
'т

[!р0веде]цн{)п]' с!шлообс:тедования

ги

по!:аз€ш]|111,

1,,с.]].(-!вия

Ёе;{()Ё{ия обра:зовательного

[:г1[)']/

|}{:',|лк!]лг-'[1.1ют':''

с ред'с)т1]' {({т] с:г()]:)[{,,: с:3>;',

про].](есса с0ответствутот

гооударственньтм

требованиям.

оо0твс:гс-гвует требсваниям подготовки водителей транопортньш

