АКТ
Само обследования учебно-материальной бош о…ииввтош,
осушсспшяющсй обо…влтельнуто деттельноетв и реализующей
оснпвиые программы профессипнальипю обучения мдитслсй
грвиспоргных средств соотвегствуюших категорий и подкатегории,
сонет… лицензии на осуществление обрвзпввтслъной
Целых—‚ищи по указанным программам

Огчет по результатам само обследования образовательной ершнизации

000 «СТЗЦО»

за 2021

тд.

‹..вииолощио отт.…ищ

Саме обследование проведено:
Г5в№цый дцщшц Шашков И.В. Финансовый днищ-ОЕ Каппадов Р‚Е‹
(„отноше Фшилил. ииипишы лиш …… прыщи-шап [тц …о пбглсдпщхс}
проведено оооледовввие учеснв-матвриальпой базы ирианизации, ооуиеетвлтоттеи
образовательную деятельность, „в ее. оеответетвие требованиям части : статьи
16 и части 1 статьи 20 еедеовлвво о закона от … деивоов 1995 в. " 196-ФЗ
"0 ееввоеоиеети доооявото движения и примерных „рогов… профессиона/Некого
ооучевив
водителей
трзнспортиых Ерсцств соответству-ших категории и
оооевоетори` е, в
вещество ‹; отрввиоеивои ствегственностью иствт о. ооо «Стат …
наливе ›‹ сохрлщеиппе „.…еоошие еотвииввоии, псущдст-плшнй варианты-№ пектепькпсть,
625035, в. темень, ул. Региуолики, 160,_
пп
.тоее цптпиіхшеиик, отов, инк, втрое ооииивл ›‹п га в . о… иитеоиет
огвн 1077203010310 Инн 72031983348, пиром/воеовевоо п.…

сі

Лицензия на
и

7281

тшеиекои
…они,

……

осуществление

оорввовотеловои деятельности с прилопеиием:
на ки
г. департаментси
евразсвация и

ползли
волости

выдана

искра, в… .вдвти

иииеивив и „…о-…и…

вещи……

.….оево

результатам осслеповвмия установлено.

по

1.
организвшевноепедеготииеекие
условия
профессиональн-это звучания
1. Учеоный каеинет:
Адрес пептсмахиденип: г. Тшень
л. ее… ели…
номер

ии…еввовущво ве……

во

7

поевоуотевввливвотше декуиеит
с.н., ов вевпределевиыи срок
Плзщадь, кв. в

Логово

а ен

ы

160

о

.107.

от 01.07.2015 с г

то…ивито

24

реализации

:…

программ

кадаст ввода
.

енисовой

дейптщяу

№25

в. Тюмень, Хо
местонахождения
Респхелики, 150, сф.212‚ ввоиео
ретиотрвиии
ими-5 евидетелвотво
оо парствеиньй регипірации Шввв
серии тн 017170 от 3_12.1995 г.
Правпустаизвпивзпшие двеуиевто, договое аЕеиды и- сз/гихэ от 09.01.2014 с оАо
«Тюменский Прометрыдооеит», ое иеопределевиои срок
ь—

Площадь, ›‹в.

.... 32,5

;

‹оеитивиео, крах

вот…,

Количество посадочных мест:

Адрес иеетоивхохдеви. х- домево
номер 72- 7:1313001-15252

!

10

диитЁия Менделеева, д.

15,

Правпустанавлиіапщие документ
договор ввевдв- нежилых помещений
т.м.шго ‹: ооо «Кшицепт» до 01.05.20
площадь, кв.

Арехвизи

…… дед”'г‘\иду
. Количество

поевдочиых мест“

в

кадастесвцй
№

или

от

11. Капризы: условия реализации программ профессиеивлвиооо пбученид

део-ве…“…

Список

овец.…
…"
:»

1.

С°?“ №

”д’-…::

и. о

‚аш Ш:“

Айсии

‚

Р“”ш'ю‘“

№…… ……е..„…и`

«в»

Диплом о префщиашьной
переподготовке мпо
77240535527 1>ег № 005 0!

тСтаж

0300201 |г

Аббясович

с

вождению то „.…в

„од:-гсюги

72 04 492432

Ноьшв

докуиеит ›‹: „р:-о обучения

№№-

=

...еиро. преиевевепеииеео

работника. и

2001г

171112010

2.

Бог……

72

ними

и

15

№707

10.2014г

с……

Александрович

:

11:

Гжель

Алекещр

от 01.12 2020г
Стаж с 2001г.

Алексянпрпнич

Шен…

Фвмиеовии

Стаж

в:

5.Ку:шков
Впилииир
Михайлович

от

с

21 013146
01 03,20171-

Выпггимлич

11.

Литва…

Влцисллв
Юрьевич
0

Сифееп

Василий

Меиещрввии

А, А 1.

«Статус»
диплом в профессиоимьиои
пере…… отпвке мпо
7724099331125 Рег. № 051 от

в 1. с, с 1.
в, …, све

с | Е. м

17 10

72 17 1149041

ет 27,011 2014
Спж : 2006г
99 13 035102
от 05 1.2019
он… 2009г

с.
с1. сн,
с1Е
131,

в.
с. с1,

А. А1,
131.

М

в, в1‚м

и

зь 0111363

24.01 20 |К
с 20081:

с…

профессиоимвиои

7724099331125 Рвг № 051 …
17.10.20181' ООО<1СШ1ус11

дишюм (1 профессиональипй
переивишювие мпо
7724119933027 Рег. № 053 от
17 Ш]…Бг ООО «Ств'гусп
_

Диплпм 41 профессиональной

перспплготвкс мпо

7724099331140 Рег № 035 от

171020110

т

724053552841’:г‚ №1 017
17111 2018г
000 «Статус»
диплом о прпфессипнмьисй
17

м

уишовереиие о повышении
киляфинцин мпо
72240991371144

Р=г№0$5 от 29.12.2010,

000 «Сптус»

Уи…ивереииео повышеиии
килификшии мпо
7724011944177

01291220110

ооо «епт»

удоетвверение о повышеиии
…лифиивиии 7224011244130
02 291220111
000 «Статус»
Удостоверение о пошшцши
кивлифнкации мпо
7224409933735

Рег №9 056 М 2912201811

ооо ос……

Удоешвереииео повышении
к…ифимции мпо
7724011944179

РНН! 09217129 12 2018г.

000 «его…»

Удоппирсни: о повышении
ив…фикеиии мпо
772405355317

гог№020от29.п1.201хг‚

неренодтгоп: мпо

72240993380?
Рег № 077 от 20.12.2011;
000 «Статус»
Удосговереиие о повышении
квыификвции мпо

1020110 000 «Статус»

Рег№ 090ог2912201ш

7224179933025 Рег № 052 от

11,131.

.

ооо «Стап :»
ооо «Ституев
д…… о профессиональной Удостоверение в повышеиии
кнмификшии мпо
перепцдютвкс мпо

1

72

‹)

иерепвдшовие мпо

`

в.

2018г.000‹1Сптус»

д…ои
.

в, вп. м

17.1020…

000

в.

с… е 2007г
1

Дмитрий

диплом о ирофеееиоимвиои
переивдгшввие мпо
7224099331130 Рсг №025 ог

м

2007г.

6, Кульбсрдиивп 45 17 630568
ж……
от 15 11 2014г.
Алексеевич
с"… 2003;

Клюни

131,

72 за 720934
в‚в1‚с‚с1
от 13.05.2017г. м

4 Гуомвиов

7`

м. в,

А.

20010.

99 20 363 129

000 «с .о г…

Удое-ювереиие :: ппіышсиии
„мир…… … р… и…
„… ,… три гов-11

Диплои в профессиоиллыюй
переподготовка МПО
7724405355215 Рег. № 0111 ст
1710 201810001<Статут>

7724011944175

000 «Статус»

Удостоверение о повышении
›ивлификпции МПО
7224011944174
Рег№ 0111 от 29 |2.2013г‚
«Стхпус»

ооо

10.

Тихпнов

Евгвиии

935603
27
102015
от
72 24

Алсксшшрович

с… с 20051.

Фили-чим
Алека
Влшимиревна

72 33 542544

11.

31311

м

Диплом о прпфщиоиальной
первппшптовк: мпо
7724053552313 Рек. № 019
17.1020110

т

ооо «Ствмл

в. 81, м

и 23.09.2017
2007
Спж с

1

ли….
дмитрий
Михлйловнч
12.

‘

13. 11.10…

Мврат Гшиевич

14

Богомолов

Влииспи
Андреевич

'

72 32 343751

03.2017
от
с… с 2007г
13

131,

м

Ганеш.
Ари…
Мексвидровии

в, 131, м

13 037242
1.2019
16.|
ш

17111211110

72 29 335961
от 23 11 21113

в,

ооо «(:-шпон

с‚с 11
м

131.

Стаж 1; 2006г

01111210”

32 21 013071

13

Клим…

Гупьфил

Рпфииловн-

перспелштовкв мпо
772409933331 Рег. № 026 171
17 №2018!”

000 «Статус»

13,1:

19131,

и- 23 02 2017

м

с… с 1997г.

.

души…

72 29

941139

03012017

20 Орлов Павел

99 02 175520

См

‹;

2004г.

13.

01, м

ш 27092013

с… с 2000г.

гегхв053м291220131.

ооо 4Стлгус»

кввлифиивции мпо
7224119933794

Риг№065ш29|22018п

000 «Статус»

Удшнверсиив ‹) повышении
квшифиюшии
7224099337113

мпо

Рвг№059ш29 1220131.

000 …от…»

Удостоверение о пввышеиии
квалификации мпо
722409933739

`1>=1№050ш29122013г
000 «с ……
Дигишм и профессиональной Упосширеии: п повышении
кшификации мпо
персппдтговке мпо

ооо «Стать:»

772405355279 Рег № 013 т171020131.
000 «Статус»
А. А1,
131.

с,

в.

с 1,

1301. м

‚

Сергеевич

Удостоверение о ппвьллвиии
квалификации мпо
722409933737

1711120131

от 15.03.2020
Стлж : 2000г

…

лврвлодшювке мпо

772409933321 Рс1 № 047 …

99 13 330923

Евгений
Владимирович

Диплом в прпфессишцвлъной
псрепош топке мпо
7724099331120 Рег № 045
1710201131
000 «Статус»
диплом о профессиональной

и

1

19.

Р=г№0570т29.12.2018г
нСптус»

ооо

диплви ‹: профессиоилльной Удоствврвиии :) "снипы-ни

Ст… : 2003г

Климов
Андрей
Ссргеенич

Диплом ‹) профессиональной
первпплютпвие мпо
7724119933319 Рег. № 045 от
171020110.

ооо «Статуи»

в, ‹:

72 14 321275

72 14 311425
01 17 07.2013
Ст… : 1995г

17

т

диплом о прпфессипимшой Уппсюнереннс ‹: пввышвпии
кшифнквции мне
переподготовке мпо
7724119933312 Рег № 1123 01 7224099337135

1991г

Дошли"
Олег
Впшимирович
15.

0004113111310»

диплом ‹) профессиоивльиои Удосювврвиие р пшышеиии
кввлификвции мпо
переподготовке мпо
7724099331310 1701 № 024
7224013944173
1731120110000 шим»
Рсг№087от29 122013г.
000 «Статус»
диплвм о профессиривлвиои Удостоверение ., пшышвнии
кщифимшли мпо
перепошптовке мпо
7724053552139 Ра № 020 и 7224013944172
1710 2013г 000 14Ствтус11
№№ 086 2912 2013г.

000 шт…

1

15.

квалификации мпо
722409933799
Рег №059т29122013г

т

99

с… с

в,

Удптмреиие а повышеиии

в. 31 ‚м

7224099337911

Рсг№061ш291212018г
0130 «Статус»

диплом ‹) ппофсссиопалъипй Удопоирсние :) пспьішении
к…ификшии мпо
"срепедгоп'овкс мпо
772409933334 Рег № 029 ‹п 7224119933793
17102013:
Рег № 063 от 29 1220110.
000 «Статус»
000 «Статус»
Диплпм „ прцфсссиоиыькой Удвтвврввив ‹) повышении
квалификации мпо
переподготвкс мпо
7724099331133 Рег № 023 01
722409933793

17102010

000 «0335»

Рсг

№0670т29.\2.10|8г

000 «Спин»

21 Прдвилпя

пт;

Витальевич

99 13 035502
от 06 11.2019

А.

М. в

м

191,

Ствж с 2007г.

диплом о профессиоивльнои
переподгшшвке мпо
7724099331122 Рег. № 0411 от

Удостоверение ‹) повышении
квалификлпии мно
722409933791

00011013…

000 «с……

гсг№062щ29122911г

17.102111зг.

21.

Стбпв

Алнкдшдр
Влпислпвович

99 02 165285
ог 0109720111

Стаж

::

В

Диплом п профессиоиллышй
лереподготооке мпо
77240993512: 1›ег № 049 от

2а14г‚

Удостирсяие 0 пеіышении
кволификвпии мпо
7224119933792

1710201вг

23

Шиш…

дмитрий
Александров…

72 05

007215

в, с

А,

16.93 2012
с 1999г.

171

17ег№1163т29122о1вп

000 «с……

ооо «с…уе»

диплом о прпфесснонвпьиой Удостпвврспис ‹: повышении
квшификвции мпо
переподгоювке мпо
7724099331124 Рег № 0511 … 72249993379:

СМ

Рег№964т2912211111п

1710201111:

24. годиков

Дмшрий
нвлерьевии

000 «Статус»

4,41. в.

72 211 {61348
01 27012015
Стаж с 2004г

7

в

м

‚с, с

ооо «Сч-туш

Диплом о профессиеишъной

псрспошотвке

.
:

7724115355282 Рог

Удастирснис о повышении

мпо

кншификдции

№015 …

7224011944173

1›ег№0916т29.12.201аг

17.111201111-`

25 Абильксиов

Рус…

Ермековлл
26. Кдппасо-

Рамиль
воелгелович
27. Шдшксв
Игоръ

Вплсрьввич

72 32 311561
от 06 06.2017
с…: с 2009г

112

171

119052011
1996г.

А,

Евгений

Еикюро-ич
29 Михеев Олег
Петрович

10. Ерёмин

Втмий
Сертвич

квалификации мпо
7724011944171

Рог№085е129|120181.

ооо «с…уел

диплом :) профессиоимьиой
перышдшгеикв мпо
7724115355272 Рег №006 от

……

Упостовереиие „ повышении
кввлификвпии мпо
7224069441711

17 1028181 0001<С113гус11

72 20 154304

М. в„
с. с 1.
13,131, вв,

псрсподгтовке мпо

131.

Стдж е 2003г

99 16 3513111
04 07.2920г.

и

7224099331137 Рег № 032

м

в.

131,

‘

м

‘

103 2016г.
Стаж с 1996г.
1

1

1

А,

41, в,

в1‚м‚с

ш

‘

99 01 153591;
А. А]. в.
26 ‹162111вт. в1. с, с 19

и

с… с 1999г.

в,

191.

м

084ш29‚122018г

000 «Статус»

17111201вг

кволифищии

и

7224099331101
‚

ооо «титул»

Упосюверение о повышении

квыификыши мпо
7224011944162

№№ 1179 1:1 2912 2018г.

000 «с……

диплом «Ишимский
государственный
педаюгичсский институт»
двс 01031711… 12 05.2000.

7

диплом «Ишимский

Удо…веоепие л ловышеиии
квалификвлии мпо
772409933711
17117.10 2013г
000 «Статус»
Удостоверение о повышении

кшификщии 7224011944163

гмулпрпвеиныи
леплтгическии инптуги

всв

мпо

1Р=г№07|м29.|2.20|8г‚

ооо «Стиву…

диплом «Ишимский
гесудвргшсииый
пвдптгичсский институт»
30 № 37|566 …12 11719971.

с… с 20101
72 26 21638|

РС! №!

диплом о профщипивльной Удостоверение о ловьлпепии

А.

от 011 11.2014г

т

Упсповсрсиие о повышении

000 «с ……

в, с

1

2х Быков

000 110131310»

диплом о профессиоилльной
переподготовке мпо
71240535527: Рсг № 1107 от
1710.2011г

м

131,

329592

72

ооо «Сп-гус»

в,

А. А 1,

мпо

ог 29,12 2011;

ооо «Ст…

0664317 от 25 06.2004г

1

Быков
Алекевипр
31

нитро…

99 01: 4116261
от 02 0420191.
с…к : 2004г.

441,
1

151, с.
13,131,

м.с1:.
СПЭ»

в,

с1,

вн.

Дишпм «Прпфсссиопапьное Удосюпеоеиие о повышеиии
уиилище № 26» А № 7466911

0130 116 10041

‘

1

квыификации 7224116928956
о'г16.04 20111
ооо «Ствтув»

т

32 Айсии

99 02 175657
101 бг.
с 20| Ьг

шт

Фдрид Нвилсвич от

с…

33. Емельянов
Илья Юри…

72

и 911490

пилот.
Ствж 2015г
сгг

м. в,

А.

вт. м‚

диштои о профессионлльной

77 23

тип

от и,…: 2П|5г

Спж с 20081:

А,

Ш06|020|9г
000 «с……

ооо «Сптуси

в. вт

Дишшм о прпфсссиоимьивй
переносного-ие мпо
7224039477214 Ри № 015 ог

А], в.

в:. м,

кщификшии мпо

72…3944191
ог06.10.2019г
000 «Статус»
ооо «Сптус»
Диплом о профессививльной Удос'юпреии: о повывтспии
персподгстопио мпо

кввлификдиии мпо
оопоопооооы

7224713774225 Рег № 077 от

питт-ских

"РФ.-сшэнвпышм оеучшя.

у;.осгопроиие о повышении

пишет.

пшгшвг.

(дп-исе:

тисяч/щаз

иниоют

27

Иввв Сертвич

кшнфимпии мне

7224031944215 гег № 026 от

с

34, впхврсв

Употирение о повышнини

перине-штоп:мпо

ооо «Ствтус»
резорт“...

опишет
000 «Машинка—плюс):
прогр-ш
ршил…

доиуиетп с . отп… или
Силин профессионалы…
ворвооввиип по иапрплеиииз
"об
„

„„„…

п›

и‚о

Учеоиыи предл…

орорштеи

”………

…

”:::-„55:3? °

““*"”т'т’ш‘”

„„„„… „№„

ивапифиивцииоте
реже чем одии‘рщ .
"Р” …”

либа \: высшем или Среднем
профвссиопмышм обрыв-вини

„„„„…

в

в……и
„
„„„„…

"‘“"“дшл‘
……

(сост…

п

пггвп или

„…

профессиональное обрисиии;

„№…… „№……

_

Айсин Нвилв
Аббвспвич

Основы :шкенопапльггш
в сфере дсрожиогс
движения
. Психофитивлогичвсиие
осповвт

деттыьпости

водители
_ Основы
управления
транспоушыми средствами

кдптрии

_

«А»

и

«В»

Устройсгно и пхиическсс

Обшужив-нн:

Алякиип Елена
Аловоштровив

диплом Московский
текстильный ини тут ии.
А Н Косыгина 313 №

Удостоверение о

150112 от 09 по 1995

преподавателей.
осущвпълпющих
пцш'стовк),
переподготовку

Осиовы упривпения
транспагпными средствами
квтегприи «Ал и «в»
‚ Устройство и техническое

диплом о профессионвтьпой
пор.-подготовке
прспадввшегіей.
осуществляющих проф
обучение водителей Т/с
7224089114322 Рег № 036 от

пбшужимии:

Трудовой
договор от
от … 01.21г
(внут—‚топики

совмепител
ь)

водится

7124089443186

от 30‚1|‚20|8

ооо «Ситус»

ооо пСтптусо

диплпп с отпичивм
Ишимский Гисудпрпиниый

-

кщификшин

диплом о профессионппвиой
переподготоввс
преподавателей,
осушестыиющих проф
обучение водителей Т/С`
722405355265 Реж, № 00| м
04 М Штат.

транспортных срсдсгв
› Основы Закономшпыггнв
в сфере дорожного
движения
‚ Психвфизиологичнскис

……„лввшв
водит…

повыше…

Удостоверение о
повышения
иввпифиввпии

псдатгичккий институт тв
№ 546 |68 01 01.07. |995

прсполдшвлвя.

осуществляющих
подготовку,
переподготовку
водителей
7224175944132

от 30 | 201 в
000 пствтуол
1

[

Трудовой
договор б/н
от
П 0! 2021г,

|'7.!020\8г.

транспортных средств днк
абъств управления
нотетории «до и …В»
‚ Основы звконодвтелвствв
в сфере дорожного
двюкенил
. Психофизиологичссиие
основы деятельности
водители
- Основы упрввленнв
трвнспортными средетввми

Гроо Виктор

Яковлевич

000 «Ствтус»
Тюменский
тоеудврственныи
университет
№ 195653
Диплом
от 20 05.1977т.

. Устройство и техиинесиое
оБслуживвнис
транспортных средств иви
обьектов управления
Рвмилт
Есеителовин

Климова
Гульфил
Рвфтиловно

Федорова
Лидия

Робертино

›

шпифищии

и «В»

движения
- Психофитимогичесиис
основы деттетьности
водителя
_ Основы
управления
транспорптыми средствами
ивтетории «А» и он»
_ Устройство и техинчсски
обслуживание
трлиопортных средств иви
объекта упрввленит
ивтегории «А» и «в»
Основы законодательства в
сфере норожнот о движении
_ Психофитишогичосиие
основы деттетьвости
водитент
_ Основы
упрощения
трвиспортыми средствами
категории «А» и «В»
- Устройство н техническое
обслуживание
трвисттортттых средств иви
обьектов упрввлеттит
ивтегории «А» и «В»
Перввв ппмашв при
дорожноо-рвнспортнои
происшествин

препошмтелеи,
осуществляющих

псдтовку,

диплом о профессиональной
переподтотовие
прсподвввтелеи,
осущоствляющих проф
обучение водителей Т/С
722409933в17 гсг № 032 от
и 10 2018г
000 «Ствтус»

переподготовку

Тюменский
тттсулврс т-всиныи

Удостоверение о
повышения
кввлифиивции
преоодвввтслеи,
осуществляющих

- Основы воионодвтетьсгво
в сфере дорожного

Кяпппсвв

ттовытоеиит

м

ивтетории «А» и «В»

шогорни дА»

Удостоиреииео

:|

22 06 1984г
диплом о профессионвпьнои

\

подтонку.

переподготовку
водителей

И.мфпрмацибчисчлетсшческис
….
профессиоитлвносо осуненив

000

совместите-т
ь)

п

От

01

шт

«Статус»

Удостоверение о
панышенид
квалификации
преподоввтетей,
осуществляющих
подтотовку‚
переподготовку
водителей
т

Трудовой
договор
(внутренний
совместн
тетв)
От
!

|.011П

7224013944183
от 30 | \ 201$

000 «(то…»
Сертифиюгт

спеоивлиств
ани—10008339
Тервпил
от 15 05,20…

реализации

Трудовой
договор 6…
(внешнии
совмести
тель) вт
11 …

‹тСтв'п/с»

условия

Трудовой
дотовор
(внутренний

7214118944184
‹п 30| [20 кв

переподготовке
722405355226 Р=г № 003 от
04 09 2018г

000

П 01 302 | г

води-телец
7224089441215
от 30.1 02013
ооо ‹тСтитус»

нефтегазовый университет
диплом
всв 0716481 от 07 1004г,
диплом о профессионвлвнои
переподготовке
преподавателей,
осущеспляшщих проф
вбучеии: водитетей Т/С
7224051555268 Рет № 002 от
04,09 20| вт,
000 «Статус»
Профессионально
тевничссиос у чилищ: г
Тюмени
Аттестат № 9753 от
30.06 1939г.
диплом о профессионвлвнои
переподготовве
преподавателей.
исушесівляшщих проф,
обучение водителей нс
72240535270 Рет № 004 от
04.09.2018г
000 «Статус»
Тюменский медицинский
институт
диплом кв № 25…7 ш

Трудовой
договор №
(яиешиий
совмести
те.-тв) от

„строим

2П21г

Учвбиый план; а наличии; Кллеидорнпи унеоныд грвфии, а ншичии
методичесиие материалы и рввработти:
Соответствующая приисридт прог-рами… прсфкдиеипльнпй ппдтювки (переппцгишвки)
водителей транспортных средств‚ угвержденнвд в уо-тлиовленнои порлдие; . Дидди

Обраюншыоим

программа пплгт'овки
Госвнтинспекцией
и
уперждсиипя
обрвврвательиую осятельиость’ в ишинии

Мтдичсскис реиоиеидлоии

(переподгшппки) вошпелеи,
руководителем орглниыдии,

соглтеоаанпал с
оеугдесгвгшодтеи

оврвтовательиогр прописи, утверждении
руиоводтгтелеи пргвншвции, ооуигееталтиттдей ооротоввтельиутодеятельность; в нвлинии
по

цртпимции

Материалы для проведении происжушчной и итоговом аттествнии обучлющихсл. )тнеткдениыс
руководимом организации, осушепппиюшсй образоьотельпуго деи-тельность. в наличии
Расписание Ъыптий. в налинии
Схемы учебных маршруты утмрждениых оргииилиоией, осушествллющей овршаптелььтуто
деятельность (зв иселючсиием профамм подгошвки водикяей трапепоргньпе средст иогегорил
«м» нА», подиптетории им», «Ш») в ил. ичии

ш

моториольиочеининсе ние

у…овив

профессонального ссунеииг
1

Закрытая

›

реализации

програ…

мг;.ка, автадром:

Адрес иесюнлхохсленит г Тюмень 4ии.Мосг‹аасиога трат‚4' свершение! пло одна №1
19г. с ›‹ ейпт ив
Правоушнлвливагощиедоиументы- огово ‚ н г№20№ог27сентл
_ иа исопщделениып сшк
Адрес местонахождении г тириень А ии Московские Щ…А‘ сооршшиеі шю ддиа №
Правду…навлиавьощне доиумент ьг доювор лрет `ы № 20.1119 от 27 оеьггибрд 2019г сш:
действия — ив неопределенный свох
(раком… и, срои дсйсгвил)
Рщмсры закрытой мршддии № \ соствыгиитг. . 31…

1

1

Размеры закрытой Мощшки № : сортами… .

лжи!-ставниь

‹)

24га

пвд…пинлвлиивюитиин ,шкумсиыип

н

итогами фвпичкскцш состсдоциивт

Наличие ровного ›. однородного лсфогьто или пемвтсбпонное искры-иж обеспечивающее
но ‚о…… закрытой нлощидии или птолромл (лил
›‹руглогодицное функципнироваиис
обучении
вождению
первоначального
транспортных средств, используемые для выпатнении
учебных (котром—‚ных) заданий, асфальт покрытиевднощднве
Наличие установленного по периметру ограждении, препятствующее движению по их территорнп
транспорт… средств и пешеходов та иеилтонением учебных транспортных срслт.
и:поль3_\емых в процессе обучении. пгващ'спи: ‚стиноыгепо
Наличие нвьлонного участка штоп-ды)
наетонньт
астои %

с

продольным уилопом а пределы` в №. в ннличии

Ратиеры и обустропстао технинесииии средогваии оргвнизапии дорожного петит.

обеспечиши выполнение К…… о ил учебных (клирик—‚ных) заданий, прещсмотрсицых

преграммпй обучен я профессиональной подгпювхи впдиппей трлнспоргных
«Аи,

«в»

Коэффициет сцспденил колес. трвнсппртного средства с покрьггисм не

„… 0.4°-

Ншичие оборудован…. позволяющего ршмпить границы шп пыполисиия
зданий; в ншичии
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод,

срсдт

шегории

№

:шттвующнх

№

Продольный …… (за исключением наклвииою учаъггка) …: в…“ 100%» в мм……
Наличие освещении…”

. мыичми 6 Шоп-ший уличного о…

ения

Наличие псрскресткд (реплируемшо или мерегулируемош). в наличии
Няличи: псшьхпдного переходя,

; наличии

Нд'мчие дорожных знаков „… „то.-Аронов),

№№

Нвличис средств пргднизапии дорожные движения (шп автолрамов);
Предела-клемме

: цшичии

…да… сви…ую' требашиям, ли……емым к щшым

:… первоначальную ьбхчения владению Щнспощьщ

эщщ

щ „№

2. Опустрсйствп учеьных хабииеіов:
Количества пбзрудованных учесных каоипетпв
какому здресу
ппушествления

По

оарвзьвательюп
делил-…они

и-

пт

Основание

находится оборудснвнмп}:
тео….м каьиипг
г. Тщень, ул.

1

Респувлим

160,

г. Тщець, ул.

2

Менделеева.
Данное

:.

№112

Пума-рия

:з

паиЕшЕШ/Ёц

Логана; арачды … 39/2015 от
м.ш.гом с ода «Тюменский
Приистройпроехтщ на
неопредЁ-деинцй срок
Договор аренды нежилых памешений

п.педло

‚"/114 от
: пои
«Канцвптп до Щ.в5.2021 г.
и-

количество

шт ппльзования

…5. …

Код*во
питай
доччых

25,5

м

23,5

в

и]…
№№

мегг

учебных
оосрупвваннщ
кабинэтпв
соответствует
групп“. Напплнягиость учеоисй группы не должна

общего числа
челове›<°‚
во
превышать

количеству

Наличие

учеанпгв зборупсванид
{пасрулованиь
те……ескув средства
обучения, учэбнойнаглппньэ поспбию Анфармаьмапнвш материал… в соответствии
‹: лрилохемивмшииз ›‹ настояще у Акту
имет 'я

' вн……- Фирму/имя

…на/.….

_а… …… тупи ‚ ……

„п…… ……

мы… …… „ „…

0,75'Фтм'ПА/Рт

п…ииый «пэром… шли… мм… пбиивп „ммм…… рамой 75 …;
спим-Фемина… штамп-ания „мы…… "как, п- „л…… обошли-мм.… „о… нем…; Иржи—ое
….

п

0,75

—

мю“…шммуштшшщоемммщмщнт
'в
‹ Прим=риыми
профессиоимьипй
синт-ии

грсцт сотни-дующих
день…

ит

программами

политики воли-клей грмсгюутцх

кцпюрий. пвдкпмюрий. утвкржпвииых прикыом Минобрнпуки России от 26
г № мон, пппппнлемшьучебиод группы ›‹: …… превышать 30 челопк.

преграммпй обучен я профессиональной подгпювхи впдиппей трлнспоргных
«Аи,

«в»

Коэффициет сцспденил колес. трвнсппртного средства с покрьггисм не

„… 0.4°-

Ншичие оборудован…. позволяющего ршмпить границы шп пыполисиия
зданий; в ншичии
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод,

срсдт

шегории

№

:шттвующнх

№

Продольный …… (за исключением наклвииою учаъггка) …: в…“ 100%» в мм……
Наличие освещении…”

. мыичми 6 Шоп-ший уличного о…

ения

Наличие псрскресткд (реплируемшо или мерегулируемош). в наличии
Няличи: псшьхпдного переходя,

; наличии

Нд'мчие дорожных знаков „… „то.-Аронов),

№№

Нвличис средств пргднизапии дорожные движения (шп автолрамов);
Предела-клемме

: цшичии

…да… сви…ую' требашиям, ли……емым к щшым

:… первоначальную ьбхчения владению Щнспощьщ

эщщ

щ „№

2. Опустрсйствп учеьных хабииеіов:
Количества пбзрудованных учесных каоипетпв
какому здресу
ппушествления

По

оарвзьвательюп
делил-…они

и-

пт

Основание

находится оборудснвнмп}:
тео….м каьиипг
г. Тщень, ул.

1

Респувлим

160,

г. Тщець, ул.

2

Менделеева.
Данное

:.

№112

Пума-рия

:з

паиЕшЕШ/Ёц

Логана; арачды … 39/2015 от
м.ш.гом с ода «Тюменский
Приистройпроехтщ на
неопредЁ-деинцй срок
Договор аренды нежилых памешений

п.педло

‚"/114 от
: пои
«Канцвптп до Щ.в5.2021 г.
и-

количество

шт ппльзования

…5. …

Код*во
питай
доччых

25,5

м

23,5

в

и]…
№№

мегг

учебных
оосрупвваннщ
кабинэтпв
соответствует
групп“. Напплнягиость учеоисй группы не должна

общего числа
челове›<°‚
во
превышать

количеству

Наличие

учеанпгв зборупсванид
{пасрулованиь
те……ескув средства
обучения, учэбнойнаглппньэ поспбию Анфармаьмапнвш материал… в соответствии
‹: лрилохемивмшииз ›‹ настояще у Акту
имет 'я

' вн……- Фирму/имя

…на/.….

_а… …… тупи ‚ ……

„п…… ……

мы… …… „ „…

0,75'Фтм'ПА/Рт

п…ииый «пэром… шли… мм… пбиивп „ммм…… рамой 75 …;
спим-Фемина… штамп-ания „мы…… "как, п- „л…… обошли-мм.… „о… нем…; Иржи—ое
….

п

0,75

—

мю“…шммуштшшщоемммщмщнт
'в
‹ Прим=риыми
профессиоимьипй
синт-ии

грсцт сотни-дующих
день…

ит

программами

политики воли-клей грмсгюутцх

кцпюрий. пвдкпмюрий. утвкржпвииых прикыом Минобрнпуки России от 26
г № мон, пппппнлемшьучебиод группы ›‹: …… превышать 30 челопк.

:шпнрптсиимй регистрации““
Регисгрпшюшчыедокумыты

собст-синт или иное ихнюю:
осипмиие м…… тр…-ю……

9951 АК 72

72 из № 292150

99 05 № 770445

72 он №225…

даю-пр

Дитмар
безпшмпшшй

дпююр

и

по……

Токиичесюс состоите . соп'гвгпппии
: из Оскв-инх Пинежский

СММ“…

Ниши: нюю-сцепив… («жирной
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