
|[рилоэкение ]ч[ч001

к )1й1_@,Ё{з|ш| на право ведения
образовательной деятельности
от <<15>> мщта 2011 г.
Регисщационньтй ]ч|р02 8 3 5 6

дшпАРтА1шшнт оБРАзовАния гоРод\ москвь!

полготовки водителои (ёадад)
!!олное ш сокращенное (прш налшншш) нашлсенованшя лшце1!:'шапа шл11 на71]у'енованше фшлшала л,1ценз1]апа

121552,. г. йосква. ул.9рцевская"д. 34. стр. 1- офис 8
121108,. г. 1!1осква. уп. [ерасима (урина. д. 16

]+ц[еспо нахоэюёеншя л11цен311апа шлш е2о фшлшала

-имеет право ведепия образовательной деятельности по следук)щим
/образовательнь|м программам' программам профессиональной подготовки:

].[э

п/л

Фсповньпе и дополнитепьнь!е профессиональньпе образоватет:ьньпе программьп,

код наименование
образовательной

щофаммь1 (направления
подготовки,

специ€шьности'
щофессии)

уровень
(сцпень)

образование

щофессия,
квшлиф:шация

(степень, разряльт)
щисваиваема'1 по

завер|цения
обоазовация

вид
образовательной

щограммь!
(основная,

лополнительная)

нормативтътй
срок

освоени'{

код наименование

2 5 4 5 6 7 8

1. ,{ополнллтельная
образовательная

профамма к|[одготовка
водителей щанспортнь!х
средств категории к8>,

оборуАовант+ьтх

усщойствами д.]1я подачи
специ2шьнь|х световь|х и
звуковь!х сигнапов д]|я

лиц' про1цед|||их
подготовщ/ по прощамме

щофессионшльной
подготовки по профессии

|1'442Родупелъ
автомобиля категории к3>

дополнительн:!'{ 36 часов

2. ,{ололнительная
образовательная

щощамма к|[одготовка
водителей щанспортнь|х
средств категории кА>,

оборуАовантъ:х

усщойствами д'|я подачи
специапьнь1х световь1х и
звуковь|х сигн[}лов ш|я

лиц' що|пед!ш!п(
подготовку по программе

щофессиональной
подготовки по щофессии

1 1442 8одитель
автомобиля категории:<А>

дополнительная 36 часов



]ч[ч

тл/л

|[рограммьт профессионшпьной подготовки
код наименование профессии диап.шон

тарифтътх

разрядов

д1я лиц. ранее не имев!|1их профессии
минимальтъпй
срок обунения

в месяцах

щисватшаемьтй
квшпификационтълй

оазоял
2 .' 4 5 6

! 11442 3одитель автомоби:ля категории
кБ>

4-8 разряд 156 часов

) 11442 Бодитель автомобиля категории
кА>

3 разряд |2з часа

з. \\442 Бодттгель автомобиля категории
(вв)

4-8 разрял 25 часов штя
лиц' име!ощ|.п(
категорпдо к8>

(отттрольтъпе нобйаттвьт
€оответствие образовательного ценза педагоги!{еск|п( работнтлсов установленнь|м в соответствии

с законодательством Российской Федерац:шт требованиям - соответствует
€оответствие материально_техни!леского обеспечения образовательной деятельности установленнь!м в

соответствии
с законодательством Российской Федерации требованиям _ соответствует
€оответствие уяебной, упебно-методической литератрь1 и инь!х библиотечно-информационнь!х ресурсов и
средств обеспечения образовательного процесса установленнь!м в соответствии с законодательством Российской
Федсоации тоебоватштям - соответству€т

[1редегльная чиепенность обунающихся' воспитанников' приведенпая
к оч|{о|! ия оора3ования. человек

Распорядгггельгътй документ
лицензщу|ощего органа о вь1даче лицен3ии:

|[риказ Аепартамента образования города йосквьт
вшё ёоцлаентпа

от <15> марта 2010 г. .]'|р243.}1

Распорядитель:ъ:й документ
лицензирующего органа о переоформлении лицен3ии:

1!1.1Ф. 1тд<онов
фамилия, имя, отчество

|[ервьлй заместитель руководршеля
ршоводпель лицензирующего орг1ша

ё-


