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К ЛИЦЕНЗИИ на право ведения

образовательной деятельности
Серия РО.NЪ 013052
от к21>> июня2012г.

Регистраuионный М 2l 7-12

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИ Я И НАУКИ
МУРМАНСКОЙ ОВЛДСТИ

Полное и сокращенное (при наличии) наименование лицензиата: Неzосчdарсmвенное
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деятельности по следующим

Место регистрации (юрилический адрес): 183039, z,i 183039, z. Мурманск, ул. Кнuповuча, 46

Факти.tеский аДРес ведения образовательной деятельности: 783039, z, Мvрман_ск, v,ц,_

Кнuповuча.4б
_имеет право ведения образовательной
образовательным программам :

Программы профессиональЕой подготовки

для лиц, ранее не имевших профессииjt
тllл

код наименование
профессии

диапазон
тарифных

разрядов
(классов,

групп)

минимальный срок
обучения в месяцах

присваиваемыи
квалификационный

рЕtзряд

l 145I Водитель
мототранспортных
средств

l23 часа
(в т.ч. l7 часов

вохtдения)

- водитель
мототранспортных
средств категории <<А>>

2. l l442 Водитель
автомобиля

1 56 часов
(в т.ч. 50 часов

вождения)

- водитель
транспортных средств
категооии <<В>>

_). 11442 Водитель
автомобиля

246 часов
(в т.ч. 60 часов

вохсдения)

- води,гель
транспортных средс,гв

категории <С, ___
4. |1442 Водитель

автомобиля

372 часа
(в т.ч. 145 часов

вождения)

- водитель
транспортных средств
категоDии <<D>>

5. |1442 Водитель
автомобиля (dля

лuц, uлl.елоlцuх право
на управленuе

25 часов
(в т.ч. 10 часов

вождения)

- водитель
трансгIортных средств
категории <Е>



mранспорmны74
среdсmвом
каmеZооuu KBD)

6. l|442 Водитель
автомобиля (dля

лuц, u-lуlеюlцuх право
на управленuе
mранспорmныJи
среdсmвола
каmеzорuu KCsl)

41 час
(в т.ч. 16 часов

вождения)

- водитель
транспортных средств
категории кЕ>

108 часов
(в т, ч. 20 часов

вождения)

_ водитель
транспортных средств
категории <<С>>

,7. l1442 Водитель
автомобиля
(перепоdzоmовка
вос)umелей
mранспорmных
среdсmв каmеZорuu
кВ> на каmеzорuю
kCD)

156 часов
(в т. ч. З7 часов

вождения)

- водитель
транспортнь]х средств
категории <<D>>

8. l144z Водитель
автомобиля
(перепоdzоm.овка

воdumелей
mранспорпхных
среdсmв Kamezopuu
кС> |ta каmеzорuю
KDy)

9, ||442 Водитель
автомобиля
(перепоdzоmовка
воdumелей
mранспорmных
среOсm.в каmеzорuu,
кВу на каmеzорLtю
KD),)

21 l часов
(в т. ч. 69 часов

воlкдения)

- водитель
транспортных средств
категории <<I)>>

l0 |1442 Водитель
автомобиля
(перепоdzоmовка
воdumелей
пхралlспорmных
среdсmв капхеzорuu
((CD на каmеzорuю
кВ))

34 часа
(в т. ч. 10 часов

вождения)

- водитель
транспортных средств
категории <<В>>

ll. l1442 Водитель
автомобиля
(перепоDеоmовка
воёuплелей
пlранспорпхньlх
среёсплв каmееорuu
KD> на каmеzорllю
кСу)

48 часов
(в т. ч. 12 часов

вождения)

- водитель
транспортных средств
категории <<С>>

34 часа
(вт. ч. 10 часов

вождения)

- водитель
транспортных средств
категории <<В>>

|2. l1442 Водитель
автомобиля
(перепоdеоmовка
воDumелей



пlранспорmных
среёсmв каmеzорца
KDy на каmеzорuю
KBll)

Ns
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Про граммы дополI ительного ооразованшя

@
квалификация (степень,

разряды),
присваиваемая по

завершении
образования

вид
образова-
тельной
програм-

мы
(основ-

ная,

дополни-
тельная)

норма-
тивный

срок освое-
ния

кол наимснование
образовательвой

тгро{раммы.
(направления
подготовки,

специЕLпьности,
профессии)

уровень
(ступень)

образования

код наименование

5 6 8
2 з 4

36 часов
Подготовка
водителей
транспортных
средств категории
<А>, оборудованных

устройствами для
подачи специальньж
световых и звуковых
сигнzlJlов

дополнитель-
ное

образование

дополнитель-
ное

образование

Зб часов
") подготовка

водителей
,гранспортных

средств категории
<В>, оборудованных

устройствами для

подачи специаJlьных
световых и звуковых
сигнчlJIов Зб чассtв

1

l
]

]

l

i
l

l
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_) подготовка
водителей
транспортных
средств категории
<С>. оборудованных

устройствами для
подачи специ€tльных

световых и звуковых
сигнчrлов

дополнитель-
ное

образование

36 часов
4 подготовка

водителей
т]ранспортных
средств категории
KD>, оборудованных

устройствами для
подачи специ€tJIьных

световых и звуковых
сигнаJIов

дополнитель-
ное

образование

82 часа
5. доtIолнитель

ное



образованиеспециаJIистов по
0рганизации
lIеревозок
автомобильным
транспортом в

пределах Российской

32 часа
дополнитель-

ное
образование

- 1 Повышение
квалйфшсачии
специалистЬв"по
организации
перевозок
автомобильным
транспортом в

пределах Российской

дополl{итель_
ное

образование

повышение
квалификации
водителей
транспортных
средств для
получения права на

ние во)кдению
l 00 часов
(в т.ч. l0

часов
повы-
шение
води-

тельского
MacTepc,IB

дополнитель-
ное

образование

повышение
квалификации
водителей
транспорт}lых
средств для
подтверп(цеttия права
на обучение
во)кдению

дополнитель_
ное

образование

повышение
квалификации
преподавателей по
программе
кПедагогические
основы деятельности
преподавателей по
подготовке
водителей
автотранспортных

дополнитель_-
ное

образование

повышение
квалификации
мас,теров
проИзводстве1,Iного
обучения по

программе
<педагогические
oc1,IoBb! деятельности
мастера
производственнOго

90 часов
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l34 часа

(в т.ч. 8

часов
вожде-

ния)



подготовке
водителей
автотранспортных

Программа
ежегодных занятий с

водителями
автотранспортных

дополнитель-
ное

образование

ьные нормативы
соответствие образовательного ценза педагогических работников установленным в соответствии

с законодательством Российской Федерации требованиям

соответствие материа,тьно-технического обеспечения образовательной деятельности
ановленнЫм в соответствиИ с законодательствоМ Российской Федерации требованиям

сооr"етсr"ие уlебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных

ресурсоВ и средстВ обесшечения образовательного процесса установленным в соответствI,Iи с

законодательством Российской Фед

Прaд*о"ая числеЕность обучаюrцихся, воспитанников, приведенная | 240 человек

к очной форме полYчеЕия образования, человек _L_ одномомеЕтнtr

распорядительный документ лицензирующего органа о выдаче лицензии:

Приказ Министерства образования ,ли Мурманской области
от <21>> июня.201?tг:
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Министр
руководитель лицензирующего органа

В.Ф. Коетюкевич
Фио
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