
I. Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных транспортных средств 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 6 7 

Марка, модель ГАЗ 3110 ВАЗ 111940 ВАЗ 21043 ГАЗ 3110 ГАЗ САЗ 3507 ГАЗ 3307 ПАЗ 32050 

Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой грузовой самосвал грузовой бортовой автобусы 

Категория транспортного средства В В В В С С D 

Год выпуска 1999 2009 1999 1998 1992 1992 2000 

Государственный регистрационный  знак К 540 МВ 46 К 170 ТН 46 А 648 ТУ 46 К 200 ХО 46 Е 509 ОН 46 Е 510 ОН 46 К 202 ХО 46 

Регистрационные  документы  
свидетельство о 

регистрации 

свидетельство о 

регистрации 

свидетельство о 

регистрации 

свидетельство 

о регистрации 

свидетельство о 

регистрации 

свидетельство о 

регистрации 

свидетельство о 

регистрации 

Собственность или иное законное основание владения  

транспортным средством 

собственность собственность собственность собственность собственность собственность собственность 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 

положений  

исправен исправен исправен исправен исправен исправен исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  имеется отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует имеется  отсутствует 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) 
механическая механическая механическая механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  Основных 

положений  

установлены установлены установлены установлены установлены установлены установлены 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных положений  

установлены установлены установлены установлены установлены установлены установлены 

Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» 

в соответствии с п. 8  Основных положений  

установлен установлен установлен установлен установлен установлен установлен 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 

имеется имеется имеется имеется  имеется имеется имеется 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая организация) 

0319182912, 

30.09.14г.,1годЗАО 

МАКС 

0692520250, 

03.07.14г,1 год, 

 ЗАО МАКС 

0678881231, 

13.12.13г, 1год, 

ЗАО МАКС 

0319182911, 

30.09.14г.,1год

ЗАО МАКС 

0663647575, 

18.10.13г,1 год, 

 ОАО СГ МСК 

0684420183, 

25.02.14г, 1год, 

 ЗАО МАКС  

0663647574, 

18.10.13г, 1год,  

ОАО СГ МСК 

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) 

30.09.14г.,1год 01.07.14г.,1 год 11.12.13г.,1 год 30.09.14г.,1год 16.10.13г.,1год 23.02.14г, 1год 18.10.13г.,1год. 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 

       

 

 

 



Сведения 
Номер по порядку 

8 9 10 11 12 13 14 

Марка, модель КАМАЗ 5511 ЗИЛ 130 ГАЗ САЗ 3507 ГАЗ САЗ 3507 ГКБ 81901 ВОСХОД 2М МЗСА 831431 

Тип транспортного средства 
грузовой (самосвал) грузовой 

бортовой 

грузовой 

самосвал 

грузовой 

самосвал 

прицепы Мотоциклы Прицепы 

Категория транспортного средства C C C C E А Е 

Год выпуска 1988 1992 1990 1990 1993 1979 2012 

Государственный регистрационный  знак М 611 ММ 46 М 683 ММ 46 А 081 ТХ 46 Т 083 НК 46 АО 7881 46 6730 АА 46 АР 6852 46 

Регистрационные  документы  
свидетельство о 

регистрации 
свидетельство 

о регистрации 

свидетельство 

о регистрации 

свидетельство 

о регистрации 

свидетельство 

о регистрации 

свидетельство 

о регистрации 

свидетельство 

о регистрации 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

собственность собственность собственность собственность собственность собственность собственность 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений  

исправен исправен исправен исправен исправен исправен исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  

отсутствует имеется отсутствует отсутствует имеется отсутствует имеется 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

механическая механическая механическая механическая  механическая  

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  

установлены установлены установлены установлены  отсутствуют  

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

установлены установлены установлены установлены    

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с п. 8  

Основных положений  

установлен установлен установлен установлен установлен установлены установлены 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном 

документе 

имеется имеется имеется имеется    

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

0692520975, 

30.07.14г., 1 год, ЗАО 

МАКС.  

0679938362, 

21.01.14г.,        

1 год, ЗАО 

МАКС. 

0319182909, 

30.09.14г.,1год

ЗАО МАКС 

0685487070, 

25.03.14г,1год, 

ЗАО МАКС.   

0663647576, 

18.10.13г.,        

1 год. ОАО СГ 

МСК. 

0319182908, 

30.09.14г.,1год

ЗАО МАКС 

0319182910, 

30.09.14г.,1год

ЗАО МАКС 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

25.07.14г,1 год 20.01.14г,1 год 30.09.14г.,1год 25.03.14г,1  год 15.10.13г,1  год 30.09.14г.,1год  

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории 

«D», подкатегории «D1») 

       

 



 

II. Сведения о мастерах производственного обучения 

Ф. И. О. 

Серия, № 
водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разреше

нные 
категори

и, 

подкатег
ории ТС 

Документ на право 
обучения вождению ТС 

данной категории, 

подкатегории 

Удостоверение о повышении 

квалификации (не реже чем один раз в три 
года) 

Оформлен 
в 

соответств

ии с 
трудовым 

законодат

ельством 
(состоит в 

штате или 

иное) 

Савостьянов 

Виктор 

Викторович 

46 ОМ 160410 

от 23.12.2008г. 

А,В,С,

D,Е 

Удостоверение на 

право обучения 

вождению 

автотранспортных 

средств серия 46 М 

№ 015 от 

29.04.2011г. 

Справка ОБОУ СПО «Советский 

социально-аграрный техникум» о 

прохождении обучения по 

программе ежегодных занятий с 

водителями автотранспортных 

организаций (техминимум) в 

объеме 20 часов. (2014 г). 

Лицензия регистр. № 1780, серия 

46 ЛО № 0000302 от 21.10.2013г. 
Справка о повышении 

квалификации 462401233285  от 

30.04.2014г. КИНПО (ПК и ПП) 

СОО по дополнительной 

профессиональной программе 

«Психолого – педагогическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников 

учреждений профессионального 

образования в условиях внедрения 

ФГОС СПО» в объеме 72 часов. 

Курсы повышения квалификации 

КАТК, 2014 г. 

Состоит 

в штате 

Берлизов 

Сергей 

Викторович 

46 ОР № 

290289 от 

24.12.2009 г. 

А, В, 

С, D, Е 

Свидетельство на 

право обучения 

вождению 

автотранспортных 

средств Серия Б № 

001349 выдано 

ОГОУ НПО ПЛ-27 

г. Курска от 

03.09.2010г. 

Справка ОБОУ СПО «Советский 

социально-аграрный техникум» о 

прохождении обучения по 

программе ежегодных занятий с 

водителями автотранспортных 

организаций (техминимум) в 

объеме 20 часов. (2014 г). 

Лицензия регистр. № 1780, серия 

46 ЛО № 0000302 от 21.10.2013г.  

Справка о повышении 

квалификации от 30.04.2014г. 

КИНПО (ПК и ПП) СОО по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Психолого – педагогическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников 

учреждений профессионального 

образования в условиях внедрения 

ФГОС СПО» в объеме 72 часов. 

Курсы повышения квалификации 

КАТК, 2014 г. 

Состоит 

в штате 

Кумов Михаил 

Сергеевич 

46 15 № 210115 

от 31.08.2013 г. 

 

А, В, 

С, Д, 

СЕ,  

Свидетельство на 

право обучения 

вождению 

автотранспортных 

средств серия Б № 

001288 от 

23.09.2009 г. 

Удостоверение на 

Справка ОБОУ СПО «Советский 

социально-аграрный техникум» о 

прохождении обучения по 

программе ежегодных занятий с 

водителями автотранспортных 

организаций (техминимум) в 

объеме 20 часов. (2014 г). 

Лицензия регистр. № 1780, серия 

Состоит 

в штате 



право подготовки 

водителей 

автотранспортных 

средств серия 46 П 

№ 037 от 

19.06.2013г. 

46 ЛО № 0000302 от 21.10.2013г. 

Курсы повышения квалификации 

КАТК, 2014 г. 

Осипов 

Николай 

Анатольевич 

46 13 303517 от 

11.07.2013г. 

В, С, D Удостоверение на 

право обучения 

вождению 

автотранспортных 

средств серия 46 № 

157 выдано ОБОУ 

СПО «КАТК»  от 

26.01.2013г. в 

объеме 72ч. 

Справка ОБОУ СПО «Советский 

социально-аграрный техникум» о 

прохождении обучения по 

программе ежегодных занятий с 

водителями автотранспортных 

организаций (техминимум) в 

объеме 20 часов. (2014 г). 

Лицензия регистр. № 1780, серия 

46 ЛО № 0000302 от 21.10.2013г. 

Состоит 

в штате 

Репринцев 

Константин 

Александрович 

46 11 894015 от 

27.02.2013г. 

А, В, 

С, D, 

СЕ 

Свидетельство на 

право обучения 

вождению 

автотранспортных 

средств Серия Б № 

001289 выдано ГОУ 

НПО ПЛ-27 г. 

Курска от 

23.09.2009г. 

Справка ОБОУ СПО «Советский 

социально-аграрный техникум» о 

прохождении обучения по 

программе ежегодных занятий с 

водителями автотранспортных 

организаций (техминимум) в 

объеме 20 часов. (2014 г). 

Лицензия регистр. № 1780, серия 

46 ЛО № 0000302 от 21.10.2013г. 

Справка о повышении 

квалификации   от 30.04.2014г. 

КИНПО (ПК и ПП) СОО по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Психолого – педагогическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников 

учреждений профессионального 

образования в условиях внедрения 

ФГОС СПО» в объеме 72 часов. 

 Курсы повышения квалификации 

КАТК, 2014 г. 

Состоит 

в штате 

Репринцев 

Сергей 

Александрович 

46 ОМ 160413 

от 23.12.2008г. 

А, В, 

С, D, Е 

Свидетельство на 

право обучения 

вождению 

автотранспортных 

средств Серия Б № 

001289 выдано 

ОГОУ НПО ПЛ-27 

г. Курска  от 

03.09.2010г. 

Свидетельство Серия Б выдан 

ГОУ НПО – 27 г. Курска от 

02.05.2005г. прошел полный курс 

в объеме 48 часов по методике 

вождению автотранспортных 

средств. Справка ОБОУ СПО 

«Советский социально-аграрный 

техникум» о прохождении 

обучения по программе 

ежегодных занятий с водителями 

автотранспортных организаций 

(техминимум) в объеме 20 часов. 

(2014 г). Лицензия регистр. № 

1780, серия 46 ЛО № 0000302 от 

21.10.2013г.  

Справка о повышении 

квалификации   от 30.04.2014г. 

КИНПО (ПК и ПП) СОО по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Психолого – педагогическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников 

учреждений профессионального 

образования в условиях внедрения 

ФГОС СПО» в объеме 72 часов. 

Состоит 

в штате 



Курсы повышения квалификации 

КАТК, 2014 г. 

Атанов 

Александр 

Николаевич 

46 13 303815 

выдано 

06.08.2013г. 

В, С Удостоверение на 

право обучения 

вождению 

автотранспортных 

средств серия  46 М 

№ 149 от 

26.01.2013г. 

Справка о повышении 

квалификации 462401233285  от 

30.04.2014г. КИНПО (ПК и ПП) 

СОО по дополнительной 

профессиональной программе 

«Психолого – педагогическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников 

учреждений профессионального 

образования в условиях внедрения 

ФГОС СПО» в объеме 72 часов. 

Курсы повышения квалификации 

КАТК, 2014 г. 

Состоит 

в штате 

Осипов 

Николай 

Анатольевич 

46 13 303517 

выдано 

11.07.2013г. 

В, С, D Удостоверение на 

право обучения 

вождению 

автотранспортных 

средств серия 46 М 

№ 157 выдано 

ОБОУ СПО 

«КАТК»  от 

26.01.2013г. 

Справка о повышении 

квалификации   от 30.04.2014г. 

КИНПО (ПК и ПП) СОО по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Психолого – педагогическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников 

учреждений профессионального 

образования в условиях внедрения 

ФГОС СПО» в объеме 72 часов. 

Состоит 

в штате 

Конев Игорь 

Егорович 

46 01 041424 

выдано 

17.05.2011г. 

В, С Удостоверение на 

право обучения 

вождению 

автотранспортных 

средств  

 состоит 

в штате 

III. Сведения о преподавателях учебных предметов 

Ф. И. О. Учебный предмет 

Документ о высшем  или среднем 

профессиональном образовании 

по направлению подготовки 
"Образование и педагогика" или 

в области, соответствующей 

преподаваемому предмету,  либо 
о высшем или среднем 

профессиональном образовании и 

дополнительное 
профессиональное образование 

по направлению деятельности 

Удостоверение о повышении квалификации 

(не реже чем один раз в три года) 

Оформлен 
в 

соответств

ии с 
трудовым 

законодате

льством 
(состоит в 

штате или 

иное) 

Булгаков 

Александр 

Геннадьевич 

Теоретическая 

подготовка 

водителей: 
основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения;  

основы  

управления 

транспортными 

средствами; 

устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств 

категорий "В" и 

"С" как объектов 

управления; 

основы 

Диплом  ВТ № 808363 

Рыльский совхоз – 

техникум им. Ф.Д. 

Кулакова МСК РСФСР 

присвоена квалификация 

Техник – механик по 

специальности 

«Механизация сельского 

хозяйства», 28.06.1980г. 

 

Диплом ПВ № 324886 

Курский 

сельскохозяйственный 

институт им. проф. И.И. 

Иванова присвоена 

квалификация Инженер – 

механик по специальности 

«Механизация сельского 

хозяйства», 28.07.1987г. 

Присвоена первая 

квалификационная категория по 

должности «преподаватель» сроком 

на 5 лет с 28.12.2004г. (приказ 

комитета образования и науки 

Курской области № 1283 от 

31.12.2004г.) 

 

Присвоена высшая 

квалификационная категория по 

должности «преподаватель» сроком 

на 5 лет с 12.10.2010г. (приказ 

комитета образования и науки 

Курской области № 1-946 от 

27.10.2010г.) Справка о повышении 

квалификации   2009г. КИНПО (ПК 

и ПП) СОО по дополнительной 

профессиональной программе 

«Психолого – педагогическое 

сопровождение деятельности 

Состоит 

в штате 



управления 

транспортными 

средствами 

категории «В» и 

«С»;  

организация и 

выполнение 

грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

категорий "В" и 

"С»; организация 

и выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

(для категории 

"В") 

педагогических работников 

учреждений профессионального 

образования», 

 в настоящее время обучается в КГУ 

по программе профессиональной 

переподготовки «Психология и 

педагогика среднего 

профессионального образования» 

Лукина Ирина 

Викторовна 

Основы 
законодательства в 

сфере дорожного 

движения; 

основы 

управления 

транспортными 

средствами; 

устройство, 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств 

категории «В» 

как объектов 

управления; 

основы 

управления 

транспортными 

средствами 

категории «В»; 

организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

(для категории 

"В"); 

организация и 

выполнение 

грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

Диплом ИВС 0138110 

Курская государственная 

сельскохозяйственная 

академия им. проф. И.И. 

Иванова присуждена 

квалификация Инженер по 

специальности 

«Механизация 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции», 27.06.2003г. 

Присвоена вторая 

квалификационная категория по 

должности «преподаватель» сроком 

на 5 лет с 14.12.2010г. (приказ 

комитета образования и науки 

Курской области № 1-1250 от 

30.11.2012г.) 

Удостоверение на право 

преподавания теоретического курса 

обучения по программе подготовки 

водителей автотранспортных 

средств серия 46 П № 006 от 

06.05.2011г., 

в настоящее время обучается в КГУ 

по программе профессиональной 

переподготовки «Психология и 

педагогика среднего 

профессионального образования» 

Состоит 

в штате 

Кумов Михаил 

Сергеевич 

основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения;  

основы  

управления 

транспортными 

средствами; 

Диплом АК № 0555434 

ОГОУ СПО Советский 

педагогический колледж 

присвоена квалификация 

Педагог – организатор с 

дополнительной 

подготовкой в области 

психологии 01.07.2004г. 

Присвоена первая 

квалификационная категория по 

должности «мастер 

производственного обучения» 

сроком на 5 лет с 28.11.2012г. 

(приказ комитета образования и 

науки Курской области № 1-1250 от 

30.11.2012г.),  

Состоит 

в штате 



устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств 

категорий "В" и 

"С" как объектов 

управления; 

основы 

управления 

транспортными 

средствами 

категории «В» и 

«С»;  

организация и 

выполнение 

грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

категорий "В" и 

"С»; организация 

и выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

(для категории 

«В») 

 

Диплом КЗ № 21839 

ФГБОУ ВПО «Курская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия имени 

профессора И.И. Иванова» 

присуждена квалификация 

Инженер по 

специальности 

«Механизация 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции» 18.11.2011г. 

Удостоверение на право подготовки 

водителей автотранспортных 

средств серия 46 П № 037 от 

19.06.2013г., 

в настоящее время обучается в КГУ 

по программе профессиональной 

переподготовки «Психология и 

педагогика среднего 

профессионального образования» 

 

Крылова 

Лариса 

Ивановна 

 

Первая помощь 

при дорожно-

транспортном 

происшествии 

 

Диплом ЖТ № 212777 

Курское медицинское 

училище присвоена 

квалификация Фельдшер 

по специальности 

«Фельдшер», 01.03.1983г. 

Сертификат А № 4312900 

ОГОУ СПО «Курский 

базовый медицинский 

колледж» присвоена 

специальность Лечебное 

дело сроком на 5 лет, 

13.12.2010г. 

 

Сертификат А № 2827128 

ОГОУ ВПО КГМУ 

Росздрава  

 

 

Удостоверение № 105 от 

21.12.2012г. о присвоении первой 

квалификационной категории по 

специальности Лечебное дело 

(Приказ комитета здравоохранения 

Курской области № 547 от 

21.12.2012г.) 

 

Состоит 

в штате 

Носова 

Наталья 

Владимировна 

Психологические 

основы 

деятельности 

водителя 

Диплом УТ – I № 570863 

Советское педагогическое 

училище Курской области 

присвоена квалификация 

Воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

по специальности 

«Дошкольное 

образование» 27.08.1997г. 

 

Диплом ДВС 1490651 

Орловский 

государственный 

Университет присуждена 

квалификация 

Присвоена первая 

квалификационная категория по 

должности «преподаватель» сроком 

на 5 лет с 08.12.2009г. (приказ 

комитета образования и науки 

Курской области № 1-1199 от 

10.12.2009г.); 

КИНПО (ПК и ПП) СОО 

«Совершенствование форм и 

методов организации обучения в 

учреждениях НПО иСПО»,2008 г; 

КИНПО (ПК и ПП) СОО 

«Совершенствование 

педагогической деятельности 

классного руководителя учреждений 

Состоит 

в штате 



Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Дошкольная Педагогика 

и психология», 

31.05.2002г. 

НПО и СПО»,2012 г. 

Скрипник 

Владимир 

Вячеславович 

Теоретическая 

подготовка 

водителей: 
основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения; 

основы 

безопасного 

управления 

транспортным 

средством 

Диплом 093137 

Чирчинский 

индустриальный техникум 

присвоена квалификация 

Техник – метролог по 

специальности 

«Электрик», январь 1987г. 

Присвоена вторая 

квалификационная категория по 

должности «преподаватель» сроком 

на 5 лет с 28.08.2008г. (приказ ОГОУ 

НПО  32 № 55 от 04.09.2008г.) 

 

Присвоена первая 

квалификационная категория по 

должности «преподаватель» сроком 

на 5 лет с 19.01.2010г. (приказ 

комитета образования и науки 

Курской области № 1-16 от 

20.01.2010г.) 

в настоящее является студентом 

индустриально-педагогического 

факультета КГУ  

Состоит 

в штате 

 

 

IV. Сведения о закрытой площадке (автодроме) 

 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытых площадок 

или автодромов: технический паспорт здания (сооружения) от 05.12.2008 г., межевой план на 

земельный участок для организации учебного процесса площадью 113826 м
2 

 от 01.12.2009г., 

свидетельство о государственной регистрации права 46 АИ № 008897 выдано управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской 

области 11.10.2011 г.  
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Размеры закрытой площадки или автодрома площадь 113826 м
2
   

(в соответствии с  правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования) 

Имеется асфальтное покрытие, обеспечивающее круглогодичное функционирование  на 

закрытой площадке отработку упражнений по  первоначальному  обучению вождению 

транспортных средств. 

 

 

V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных кабинетов: свидетельство о государственной регистрации права 46 АИ № 008241 

выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Курской области выдано 28.06.2011 г.; свидетельство о государственной 

регистрации права 46 АИ № 008950 выдано Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области выдано 

28.06.2011 г. 
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

 

 

 

 



Наименование кабинета, 

лаборатории 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 

Площадь  (кв. 

м) 

Количество 

посадочных мест 

Основы безопасности в 

сфере дорожного 

движения  

306600, Курская область, Советский 

район, п. Коммунар, ул. Парковая, д. 

2 

62,8 28 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения 

306600, Курская область, Советский 

район, п. Коммунар, ул. Парковая, д. 

2 

66,3 30 

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт автомобилей 

306600, Курская область, Советский 

район, п. Коммунар, ул. Парковая, д. 

2 

64,9 28 

Первая помощь 306600, Курская область, Советский 

район, п. Коммунар, ул. Парковая, д. 

2 

64, 9 28 

Спортивный зал 306600, Курская область, 

Советский район, п. Коммунар, ул. 
Парковая, д. 2 

 

272,8  

 

 

Лаборатория 

технического 

обслуживания и 

ремонта автомобилей 
 

306600, Курская область, 

Советский район, п. Коммунар, 

ул. Парковая, д. 2 131,5 

 

Лаборатория 

электрооборудования 

автомобилей 

306600, Курская область, 

Советский район, п. Коммунар, 

ул. Парковая, д. 2 
48 

 

Слесарная 

мастерская 

306600, Курская область, 

Советский район, п. Коммунар, 

ул. Парковая, д. 2 

125 

 

Столовая 
306600, Курская область, 

Советский район, п. Коммунар, 

ул. Парковая, д. 2 

169 

 

  

 

Техникум располагает необходимой материально-технической базой, кадровый состав 

обеспечивает образовательный процесс, организационно - правовое обеспечение 

образовательной деятельности в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 


