
Опись 

 документов для согласования программы подготовки  

водителей автотранспортных средств категории «В» 

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 приема документов  «___» ____________ 20__г. 

 

    М.П.                         _______________ 

                                                         ( подпись)  

                                      

 


