
   Документ на 
Удостоверение о Оформлен в 

 

 Серия, №  право обучения соответствии с  

 Разрешенные повышении  

 водительского вождению ТС трудовым  

Ф. И. О. категории, квалификации (не  

удостоверения, данной законодательство  

 подкатегории ТС реже чем один  

 

дата выдачи категории, 1 м (состоит в  

  раз в три года)
2 

 

   подкатегории  штате или иное) 
 

Киримов Игорь 23УК ВСДЕ НН АА состоит в 
 

Эдуардович №200701 от  №000353 №012378 штате 
 

 12.1209г.  НОУ Лазаревска  
 

   Лазаревска я АШ  
 

   я АШ «ДОСААФ  
 

   «ДОСААФ »России от  
 

   »России от 26.12.17г.  
 

   26.12.11г.   
 

Грачев Игорь 

Петрович 

2324 
№257275 от 

16.09.2015г. В,В1,С,С1,М. 

Нн №000357 

НОУ 
Лазаревская 

АШ 
«ДОСААФ» 
России от 

25.01.12г. 

232404485080 
от 

12.12.17г. 
ЧПОУ 

«МАТРИЦА» 
состоит в 

штате 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грачев Олег 23 07 В НН АА состоит в 
 

Петрович №092939 от  №000487 №012510 штате 
 

 19.09.12г.  НОУ НОУ  
 

   Лазаревска Лазаревска  
 

   я АШ я АШ  
 

   «ДОСААФ «ДОСААФ  
 

   »России от »России от  
 

   25.01.14г. 25.01.17г.  
 

Галицкий 01 02 ВС НН АА состоит в 
 

Александр №267541 от  №000442 №012465 штате 
 

Сергеевич 03.06.11г.  НОУ НОУ  
 

   Лазаревска Лазаревска  
 

   я АШ я АШ  
 

   «ДОСААФ «ДОСААФ  
 

   »России от »России от  
 

   12.02.13г. 24.02.16г.  
 

Бондаренко Даниил 
Сергеевич 23 07 В 

БС №000011 
ЧОУ ДПО 

«Скиф» 
От 10.02.2017 

АА №0010 
ЧОУ ДПО 

«Скиф» 
От 10.02.2017 состоит в 

 

 №263034    штате 
 

 24.04.2013г.     
 

      
 

 

 
1
 Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения".   
2
 Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 
№ 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам". 
 
 
 
 
 

 



Даракчян Арам 

Карапетович 

23АУ 

№665735 
От 27.05.2008 В,С,Д,Е.    

   

НН №000126 

 

АА №012578 

  

   

Лазаревская 
АШ 

«ДОСААФ 
»России от 

22.01.2009г. 

Лазаревская 
АШ 

«ДОСААФ 
»России от 

12.02.16г. 

состоит в 

штате 
      

      

Шутенко Алексей 23УК АВС НН ПМ состоит в 

Сергеевич №439218 от  №000241 №000059 штате 
 21.01.11г.  НОУ ООО  

   Лазаревска «Центр  
   я АШ образ ов ате л  

   «ДОСААФ ьных  

   »России от технологий  
   17.04.10г. » от  

    29.08.17г.  

Коробков Андрей 23УК АВС БС ПМ состоит в 
Владимирович №439630 от  №000065 №000058 штате 

 09.02.11г.  ЧОУ ООО  
   «СКИФ» от «Центр  
   30.06.14г. образ ов ате л  

    ьных  
    технологий  

    » от  
    29.08.17г.  



Сведения о преподавателях учебных предметов 
 

 
  Документ о высшем или   

 

  среднем профессиональном   
 

  образовании по направлению   
 

  подготовки "Образование и   
 

  педагогика" или в области,  Оформлен в 
 

  соответствующей Удостоверение о по-вышении соответствии с 
 

  преподаваемому предмету, трудовым  

Ф. И. О. Учебный предмет квалификации (не реже чем один раз в  

либо о высшем или среднем законодательством  

  три года)
4 

 

  профессиональном  (состоит в штате или 
 

  образовании и  иное) 
 

  дополнительное   
 

  профессиональное   
 

  образование по направлению   
 

  деятельности3   
 

Перелыгин  Челябинское высшее ПП №000053 ООО «Центр состоит в 
 

Валерий Основы военное образовательных штате 
 

Анатольевич законодател автомобильное технологий» от 30.08.17г.  
 

 ьства в командное училище,   
 

 

Инженер по 
  

 

 сфере   
 

 

эксплуатации и 
  

 

 дорожного   
 

 ремонту автомобилей   
 

 

движения. 
  

 

 диплом Д-1 № 053144   
 

 

Основы 
  

 

 от 15.07.1979г.   
 

 

управления 
  

 

 .   
 

    
 

 т/с.Устройс    
 

 тво и ТО т/с    
 

Камнев Основы Рязанское высшее ПП №000052 ООО «Центр состоит в 
 

Александр законодател военное образовательных штате 
 

Борисович ьства в автомобильное технологий» от 30.08.17г.  
 

 сфере инженерное училище   
 

 

, Автомобильная 
  

 

 дорожного   
 

 техника   
 

 
движения. 

  
 

 
Диплом ЗВ № 021838   

 

 

Основы 
  

 

 от 22.06.1982г.   
 

 

управления 
  

 

 .   
 

 

т/с.Устройс 
  

 

    
 

 тво и ТО т/с    
 

Галицкий Основы Государственное 
ЧНОУ «СКИФ» 

от 24.02.16г состоит в 
 

Александр законодател образовательное  штате 
 

Сергеевич ьства в учреждение .  
 

 сфере высшего   
 

 дорожного профессионального   
 

 движения. образования   
 

 Основы «Южно-Российский   
 

 управления государственный   
 

 т/с.Устройс университет   
 

 тво и ТО т/с (Новочеркасский   
 

  политехнический   
 

  институт)» инженер   
 

  по организации и   
 

  управлению на   
 

 

 
3
 Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел  

«Квалификационные    характеристики    должностей    работников    образования»,    утвержденного       Приказом  
Минздравсоцразвития Российской Федерации  от 26 августа 2010 г. № 761н.  
4
 Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании в 

российской Федерации»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 
№ 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам". 



  транспорте.   

  «Организация и   
  безопасность   

  движения» диплом   
  ВСГ № 3141757 от   

  28.06.2009г.   

Кононова Основы Новокузнецкий ФГБОУ ВПО «Кубанский По 
Татьяна законодател государственный государственный совместительс 

Анатольевна ьства в педагогический университет» от16.10.16г. тву 
 сфере институт. Учитель   
 дорожного русского языка и   

 движения. литературы   
 Основы диплом ЭВ №   
 управления 281323 от   

 т/с.Устройс 24.06.1995г.   
 тво и ТО т/с    

Слотова Инна Первая Сочинское ПП №000051 ООО «Центр По 

Станиславовна помощь при медицинское образовательных совместительс 
 дорожно- училище. технологий» от 30.08.17г. тву 
 транспортно Медицинская сестра   
 м Диплом ДТ-1 №   
 происшеств 346959 от   

 ии 04.07.1983г.   

Григорян Наталья Психофизио ГОУ ВПО ГБОУ Краснодарского края По 
Владимировна логические «Сочинский ККИ ДППО от 21.10.16г. совместительс 

 основы государственный  тву 
 деятельност университет   
 и водителя туризма и   

  курортного дела».   
  Педагогика и   

  психология диплом   
  ВСА № 0370058 от   

  23.06.2005г.   

 


