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Приложение № 4 
к Порядку выдачи заклю•1ений о соответств ft f1 

установленным требованиям учебно-материаль но й 

базы организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и реализующих 

основные программы профессионально го обуч ения 

водителей транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий , и соискателей л ицею 1111 

н а осуществление образовательной деятелыюсти по 

указаш1ым программам 

УГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю 

наименование органа Госавтоинспе кции по субъекту Российской Федерации 

ЗАКЛIОЧЕНИЕ 
о соответствии (несоответствии) установленным требованиям учебно-материальной 

базы организации, осуществляющей образовательную деятельность и реализующей 

основные программы профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий, и соискателей лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по указанным программам 

№ 75-05 «Об» марта 2020г . 

Настоящее заключение предоставлено 

Муниципальному общеобразовательному учреждению Средней 

общеобразовательной школе п. Новопавловка 

(МОУ СОШ п. Новопавловка) · 
(указываются пол~юс и (в случае есл и имеется) сокращен ное н аименование (в том числе фирменное наf1менов ание) , оргаиизациоино
право вая форма юридического л ица, фамил ия , им я и ( в случае если 1,1м еется) отчество и1щивидуалыюго предпр1шим ателя , наиме 1-ювш111 с 11 
рекв изиты документа , удостоверяющего его личность) 

Учебно-материальная база для образовательных программ подготовки 

водителей автомототранспортных средств категорий (подкатегорий) 
«А», «В», «С», «В-С» . 

(указы ваются соответствующие категории (подкатегории)) 

по адресу (адресам) места (мест) осуществления образовательной деятельности 
673030. Забайкальский край. Петровск-Забайкальский район. п . Новопавловка. ул . Чапаева . д. 19 

(указываются адреса оборудования учебных кабинетов) 

673030. Забайкальский край . Петровск-Забайкальский район. п. Новопавловка, ул . Декабристов, д . 1 ОА 
(указываются адреса закрытых площадок или автодромов) 

Установлено соответствие учебно-материальной базы требованиям, 

установленным примерными программами профессионального обучения 

водителей транспортных средств соответствующих категорий и 

подкатегорий «А», «В», «С», «В-С». 

Максимальное количество обучающихся в год : 

категория «А» - 235 человек 
категория «В » - 76 человек (МКПП) 
категория «С » - 59 человек (МКПП) 

Срок действия настоящего заключения до «Об» марта 2025 г. 
по адресу осуществления образовательной деятельности 

К заключения прилагается : а кт на 8 л истах 

Заместитель начальника УГИБ,LЩ 

(должность уполномоченного л ица) 

М . П . 

( подпись упол номоченного лица) 

О. Н. Саломатов 

(фамилия , имя , отчество 

уполномоченного лица) 


