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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 выдать 

заключение о соответствии учебно-материальной базы установленным 

требованиям. 

Полное и сокращенное наименование Учреждение дополнительного 

профессионального образования «Автошкола Прогресс»,  

сокращенное наименование: УДПО «Автошкола Прогресс». 

Организационно-правовая форма   общественная 

Место нахождения с. Леваши, Левашинский район, Республика Дагестан 
(юридический адрес) 

Адрес места (адреса мест) осуществления образовательной деятельности   

с. Леваши, Левашинский район, Республика Дагестан 

с. Леваши, Левашинский район, Республика Дагестан 

с. Леваши, Левашинский район, Республика Дагестан 
 (адрес закрытой площадки или автодрома) 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(ОГРН) 1140500000288 

Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

(ЕГРЮЛ)   

05 № 002680646 от 05 марта 2014г. Управление ФНС России по Республике 

Дагестан  

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  0521014884 

Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе  КПП 

052101001 от 06 марта 2014г. МИФНС №9 по Республике Дагестан серия 05 

№ 002789501 

 

 



№ 

п/п 

Образовательные программы профессиональной подготовки 

1 Профессиональная подготовка водителей транспортных средств 

категории «В» 

2 Профессиональная подготовка водителей транспортных средств 

категории «С» 

 

Номер телефона (факса) организации 8 (928) 512-00-01 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» udpo-progress.ru 

Адрес электронной почты организации mash.progress@mail.ru 

К заявлению прилагаются:  

       Примерные и рабочие программы профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В», «С»;  

       Учебные планы по программам профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В», «С»;  

         Рабочие программы учебных предметов профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В», «С»; 

         Календарные планы по программам  профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В», «С»; 

        Расписание занятий по программам  профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В», «С»;  

         Графики вождения по программам профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В», «С»;  

        Вопросы квалификационного экзамена по программам 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

«В», «С»; 

 Фото и видео материалы. 

Дата заполнения «____»____________20___г. 

Директор УДПО «Автошкола Прогресс»      __________________Атаев Г. М. 

 

М.П. 

 

mailto:mash.progress@mail.ru

