
                                                                                                             Начальнику УГИБДД  ГУ  МВД 

                                                                                                 России по Саратовской области 

                                                                                                     Полковнику полиции Рогову П.А.                                                

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В связи с лицензионными требованиями, установленными Положением  о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 октября 2013г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности» 

прошу согласовать  программу подготовки водителей автомототранспортных средств категории 

«В» и выдать заключение о соответствии учебно–материальной базы установленным требованиям. 

 

Полное и сокращенное наименование: Государственное автономное профессиональное   

образовательное учреждение Саратовской области «Базарнокарабулакский техникум 

агробизнеса»; ГАПОУ СО «БТА» 

Организационно – правовая форма: автономное учреждение 

Место нахождения:412601 Саратовская область, р.п. Базарный Карабулак, ул. Социальная, д.15  

Адреса места осуществления образовательной деятельности: 

412601 Саратовская область, р. п Базарный Карабулак, ул. Социальная, д.15 

412601 Саратовская область, р. п Базарный Карабулак, ул. Ленина 421 

412601 Саратовская область, р. п Базарный Карабулак, ул. Ленина 429 

Адрес закрытой площадки: 

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Участок находится примерно в 10 м от ориентира по направлению на юго-

восток. Почтовый  адрес ориентира: 412601 Саратовская область, р.п. Базарный 

Карабулак, ул.Ленина д.429. 

 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)1026400553805 

Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ЕГРЮЛ) 

№2136444009777, дата внесения :30.12.2013Г.,Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы №10 по Саратовской области 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)6404011811 

Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе КПП 6404010-1, дата постановки 

11 августа 2004г, наименование налогового органа Межрайонной ИФНС России №10 по 

Саратовской области, серия 64 №003450444 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии) серия 

64Л01,№0000966,выдана 20 февраля 2014г. Министерством образования Саратовской области 

 

Лицензия предоставлена на срок бессрочно 

 

№ 

п/п 

Образовательная программа профессиональной подготовки (переподготовки) 

1 Водителей транспортных средств категории «В» 

 

Номер телефона (факса) организации 8(84591)2-10-46 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» gouspobta@mail.ru 

Адрес электронной почты организации gouspobta@mail.ru 

 

mailto:gouspobta@mail.ru
mailto:gouspobta@mail.ru


К заявлению прилагаются: 

 

1. Образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «В» - 2 экземпляра по 58 листов. 

2. Копия Устава – 1 экземпляр на 45 листов. 

3. Копия изменения в Устав – 1 экземпляр на 2 листах. 

4. Копия Лицензии 64Л01 №0000966 от 20.02.2014 г с приложениями – 1 экземпляр на 4 

листах. 

5. Копия Свидетельства о государственной аккредитации 64 Л01 № 0000398 от 28.03.2014 г. 

– 1 экземпляр на 2 листах. 

6. Копия Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту ее нахождения, серия 64 № 003450444 от 11.08.2004 г. – 1 экземпляр на 1 листе. 

7. Копия Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц  2136444009777 

от 30.12.2013 г. – 1 экземпляр на 1 листе. 

8. Копия Санитарно- эпидемиологического заключения № 64.08.01.000.М.000066.10.14. от 

28.10.2014 г. – 1 экземпляр на 2 листах. 

9.  Копия свидетельства о государственной регистрации права 64 – АГ 667361 от 03.12.2012 

г. – 1 экземпляр на 1 листе. 

10. Копия Свидетельства  о государственной регистрации права 64-АГ 667354 от 03.12.2012 г. 

– 1 экземпляр на 1 листе. 

11. Копия Свидетельства о государственной регистрации права 64-АГ 667355 от 03.12.2012 г. 

– 1 экземпляр на 2 листах. 

12. Копия договора № 17 от 22.01.2015 г. на оказание медицинских услуг – 1 экземпляр на 2 

листах. 

13. Кадастровый паспорт от 15.01.2015 г. № 64/201/215-9614 – экземпляр на 2 листах. 

14. Копия договора № 16 от 22.01.2015 г. на обеспечение работы фельдшера поликлиники по 

обслуживанию обучающихся -1 экземпляр на 1 листе. 

15. Копия Договора № 41 от 12.03.2015 г. на оказание платных медицинских услуг - 1 

экземпляр на 5 листах. 

16.  Отчет по результатам самообследования от 15.12.2014 г. – 1 экземпляр на 24 листах. 

17. Копия акта обследования № 30 от 21.10.2014 г. – 1 экземпляр на 2 листах. 

18. Копия заключения о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности № 

30 от 21.10.2014 г.- 1 экземпляр на 1 листе. 

19. Копия акта обследования №31 от 21.10.2014 г. – 1 экземпляр на 2 листах. 

20. Копия Заключения №31 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности от 21.10.2014 г. – 1 экземпляр на 1 листе 

21. Копия Заключения № 16 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности от 24.12.2010 г. – 1 экземпляр на 1 листе. 

22. Копия Договора о проведении технического осмотра от 17.04.2014 г. – 1 экземпляр на 2 

листах. 

23. Копия Договора по предоставлению тренажеров – манекенов от 28.08.2014 г. – 1 экземпляр 

на 2 листах. 

24.  Копии технических паспортов тренажеров – манекенов. 

25. Копия Приказа № 263 от 28.08.2014 г. о назначении должностного лица, ответственного за 

выпуск автотранспортных средств на линию – 1 экземпляр на 1 листе. 

26. Копии документов учебных транспортных средств. 

27. Копия Договора безвозмездного пользования автотранспортным средством от 18.10.2014 г. 

– 2 экземпляра на 1 листе. 

28. Копия Договора возмездного оказания услуг от 29.08.2014 г. – 1 экземпляр на 2 листах. 

29. Копии документов прицепа к легковому автомобилю. 



30. Копии документов преподавателей. 

31. Копии документов мастеров производственного обучения вождению. 

32. Методические рекомендации по организации образовательного процесса по 

профессиональному обучению водителей транспортных средств – 1 экземпляр на 31 листе. 

33. Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации – 1 экземпляр на 71 

листе. 

 

 

Дата заполнения  «___» ____________ 20__г. 

 

Директор     ______________                                    Н.А. Крупнова 

                                      


